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1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.04.01 «Диагностика, обслуживание и эксплу-

атация машин» является теоретическая и практическая подготовка аспирантов к их самостоя-

тельной профессиональной деятельности области эксплуатации, диагностики и технического 

обслуживания машинно-тракторного парка. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла дис-

циплин (модулей). 

2.2 Изучение данной учебной дисциплины  базируется на освоении аспирантами дисци-

плин, изученными при обучении по соответствующему направлению подготовки бакалавров, 

специалистов или магистров: математика, теория принятия оптимальных решений; информа-

тика; физика, теоретическая механика, детали машин и основы конструирования, основы 

научных исследований, теория инженерного эксперимента, технология растениеводства, тех-

нология животноводства, тракторы и автомобили, конструкция технических средств АПК, 

учебная практика по тракторам и автомобилям, сельскохозяйственные машины, конструкции 

и теория ТС АПК, машины и оборудование в растениеводстве, производственная ЭМТП, тех-

ническая ЭМТП, эксплуатация технических средств АПК 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространен-

ные методы и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; 

основы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации 

с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных ма-

тематических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); ос-

новные законы механики, методы расчета кинематических и динамических параметров дви-

жения механизмов; основные законы преобразования энергии; основные законы механики, 

методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; конструк-

тивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, методики расчета и 

конструирования деталей машин; назначение и применение методов теоретического исследо-

вания, назначение и применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные 

методы теоретических и экспериментальных исследований, основные направления совершен-

ствования технических средств; теоретические и практические основы повышения плодородия 

почвы, формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затра-

тами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного техногенного воздействия 

на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; основные 

виды энергосредств АПК, устройство и технических характеристик колесных и гусеничных 

тракторов и автомобилей и их отдельных узлов; основы использования энергии в технологи-

ческих процессах; основные методы расчета технологических процессов и параметров рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки 
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современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизирован-

ных, для комплексной механизации АПК; основные технологические процессы растениевод-

ства, их место в производственном процессе, особенности их организации в различных усло-

виях; классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования, 

конструктивные и параметрические особенности устройства сельскохозяйственных машин и 

орудий основных отечественных и зарубежных фирм-производителей СХТ; основные источ-

ники информации о машинах для комплексной механизации производства, хранения и пер-

вичной переработки продукции растениеводства; основные методы расчета технологических 

процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основные приемы и 

принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных сетей о 

технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве машин-аналогов; 

устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; схемы их функционирова-

ния; основы расчета и проектирования технических средств и технологических процессов рас-

тениеводства, систем автоматизации; существующие сельскохозяйственные технические сред-

ства и технологии, пути их совершенствования; критерии обоснования технологических до-

пусков на качество выполнения работ, методики оценки качества полевых работ, факторы, 

воздействующие на окружающую среду при выполнении полевых работ; опасные и вредные 

факторы влияющие на человека при выполнении полевых работ; правила безопасного выпол-

нения тракторных работ, классификацию и характеристики МТА; эксплуатационные свойства 

энергетических средств, сельскохозяйственных машин и МТА; способы движения, кинемати-

ческие характеристики МТА и рабочего участка; методики комплектования МТА основных 

типов; понятия баланса времени смены, производительность и эксплуатационные затраты при 

работе агрегатов; операционные технологии и правила выполнения полевых механизирован-

ных работ, структуру энергозатрат МТА  и технологий в растениеводстве, факторы их опреде-

ляющие и методы анализа, методы обоснования состава МТП подразделений хозяйств и пока-

затели машиноиспользования; принципы и методы планирования работы МТП подразделения 

(хозяйства) для выполнения комплекса механизированных работ по возделыванию  культур 

заданного севооборота; методику расчѐта потребности в механизаторах, вспомогательных ра-

бочих и ГСМ, общие закономерности функционирования сложной системы: двигатель – трак-

тор - рабочая машина - оператор - опорная поверхность - обрабатываемая среда; основы про-

ектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве; общих 

правила составления схем принципиальных гидравлических, устройства  и правил эксплуата-

ции различных видов гидравлических машин; устройства и рабочего процесса основной гид-

росистемы и гидросистемы рулевого управления, ГСТ; основных элементов гидрооборудова-

ния отечественного и зарубежного; методов структурного и конструктивного расчета гидро-

привода; прикладные математические программы операционной системы Windows; общие 

правила составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, 

понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения эксперимен-

тальных исследований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и машин. 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять зна-

чение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по 

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; 

решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в прикладных зада-

чах; рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в при-

кладных задачах; конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кине-

матические и прочностные параметры деталей и узлов машин; выбрать оптимальную страте-

гию проведения исследования, настроить измерительные системы с преобразованием аналого-

вых сигналов в цифровые, анализировать эффективность идей по совершенствованию техно-

логического оборудования и комплексов; разработки севооборотов; систем обработки почвы; 

защиты ее от эрозии и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей; составлять ма-

шинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристики и максимизировать 
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КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; анализировать основные закономерности 

процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; выполнять работы 

по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифициро-

ванных и автоматизированных, для комплексной механизации растениеводства; анализиро-

вать закономерности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства; 

формировать предложения по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин 

и их технологического оборудования; формировать комплексы сельскохозяйственных машин 

для реализации новых, перспективных технологий растениеводства; определять расчетным и 

экспериментальным способом основные технологические параметры сельскохозяйственных 

машин; осуществлять поиск информации о группах машин, технических характеристиках и 

особенностях конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять 

функциональные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить расчет и 

проектирование технических средств и технологических процессов АПК; прогнозировать по-

казатели работы машин; находить пути для совершенствования процессов и конструкций ма-

шин; Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов 

сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и настройке 

современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизирован-

ных; навыками анализа технологических процессов СХП как объектов контроля и управления; 

навыками использования научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

с.-х. продукции; формирования предложений по совершенствованию конструкции сельскохо-

зяйственных машин; формирования комплексов сельскохозяйственных машин для реализации 

новых, перспективных технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проек-

тирования рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о группах ма-

шин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных сельскохозяй-

ственных машин и орудий с использованием твердых носителей и электронных сетей; форми-

рования функциональных, технологических, кинематических и других схем СХТ; проведения 

расчета и проектирования технических средств и технологических процессов АПК; прогнози-

рования показателей работы машин; проектирования рабочих органов сельскохозяйственных 

машин; обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых работ; 

определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окружающую 

среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой операции и вести рас-

чѐт его  производительности и погектарного расхода топлива; выявлять и устранять техноло-

гические отказы машин и агрегатов; обосновывать состав основных и вспомогательных техно-

логических звеньев для выполнения механизированных работ в растениеводстве; выбирать 

способы движения и вести расчѐт кинематических характеристик рабочего участка для задан-

ного агрегата; разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохо-

зяйственной  полевой операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растени-

еводства; составлять  схемы гидравлических и пневматических передач; определять техноло-

гические, кинематические, конструктивные, энергетические параметры элементов объемного 

гидропривода; Выявление возможных неисправностей и принятие решение по способам их 

устранения; работать  с научно технической информации по гидрооборудованию современных 

мобильных сельскохозяйственных машин; Выполнять проектный расчет гидропривода для 

существующих и новых машин; работать с компьютером; применять строить модели на осно-

ве имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных кри-

териев; применять методы экспериментальных исследований; применение компьютерных 

программ для моделирования с/х процессов. 

Владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения 
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и исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; ра-

боты на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физических параметров; 

владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения механиз-

мов; владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинемати-

ческих и прочностных параметров деталей и узлов машин; владения методами составления 

математических моделей процессов функционирования машин и оборудования, владения ме-

тодикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации параметров техниче-

ских систем; формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления фи-

тосанитарным состоянием полей; управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации 

их работы; определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей 

машины для типовых технологических операций; навыками настройки МТА для внесения 

удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и уборки 

сельскохозяйственных культур; навыками расчѐта технико-экономических показателей основ-

ных типов МТА; навыками разработки операционно-технологических карт на выполнение по-

левых механизированных работ; чтения и изображения гидравлических схем;  расчета гидрав-

лических машин; управления эффективностью технологических процессов, методами оценки 

их надѐжности;  конструктивного и технологического анализа гидравлических машин; расчета 

и проектирования гидропривода; работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения мате-

матических моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного ана-

лиза; работы с прикладными программами Windows. 

2.3 Изучение дисциплины будет способствовать выполнению научно-исследовательской 

работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1); 

 готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

 готовность выполнять исследования и проектную деятельность в области надѐжности, 

технического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, организа-

ции и эффективности технического сервиса машин (ПК-2). 

 

В результате обучения студент должен 
знать: 

 основные методы и средства эмпирических исследований при диагностике технических 
средств сельскохозяйственного производства, методы анализа и оценки полученных результа-
тов (ОПК-1); 

 основные способы диагностики, технического обслуживания и эксплуатации машин и 
оборудования в сельском хозяйстве (ПК-1); 

 методы планирования эксперимента при разработке новых методов диагностирования, 
методы обработки экспериментальных данных; основные методы и средства научных иссле-
дований технологий и технических средств в области эксплуатации и технического обслужи-
вания машин  в АПК, методы анализа и оценки полученных результатов; методы и процессы 
организации контроля на предприятиях сельхозпроизводства (ПК-2). 

уметь: 

 планировать и проводить эмпирические исследования при диагностировании техниче-
ских средств сельскохозяйственного производства, обрабатывать и анализировать полученные 
результаты, оценивать их с применением стандартных критериев (ОПК-1); 
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 учитывать требования ГОСТов и инструкций заводов-изготовителей машин при  разра-
ботке методик преподавания и управления образовательным процессом в области технологий, 
техники,  средств их диагностики, технического обслуживания и хранения (ПК-1); 

 обеспечивать диагностирование машин и оборудования в сельском хозяйстве;  плани-
ровать эксперименты при разработке новых методов диагностирования, обрабатывать экспе-
риментальные данные; планировать и проводить научное исследование технологий и техниче-
ских средств в области эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования  в 
АПК, обрабатывать и анализировать полученные результаты, проводить их оценку; находить 
пути повышения качества и эффективности деятельности  предприятий (ПК-2). 

владеть: 

 навыками планирования и реализации эмпирических исследований при диагностирова-

нии технических средств сельскохозяйственного производства,, навыками обработки и анали-

за полученных результатов (ОПК-1); 

 навыками применения требований ГОСТов и инструкций заводов-изготовителей машин 

при  разработке методик преподавания и управления образовательным процессом в области 

технологий, техники,  средств их диагностики, технического обслуживания и хранения (ПК-1); 

 навыками диагностики машин и оборудования в сельском хозяйстве;  планирования экспе-

риментов при разработке новых методов диагностирования, обработки экспериментальных данных; 

навыками планирования и реализации научных исследований технологий и технических средств в 

области эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования  в АПК, обработки и 

анализа полученных результатов (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Эксплуатация машинно-тракторного парка. 

2. Техническое обслуживание машин. 

3. Диагностика машин. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  канд. техн. наук, доцент А.Г. Арженовский                    


