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АННОТАЦИЯ 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление процессами в сельскохозяйственном производстве 

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль:  «Технические системы в агробизнесе»  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: является обеспечение качественной подготов-

ки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области производственной экс-

плуатации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий путем изучения 

эксплуатационных свойств машинно-тракторных агрегатов,  операционных технологий поле-

вых механизированных работ, основ расчѐта состава МТП, планирования его работы и проек-

тирования технологических процессов в растениеводстве. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управление процессами в сельскохозяйственном производстве» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части цикла профессиональных 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: 

 Производственная практика, технологическая; 

 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность организовывать контроль качества и управление технологическими процесса-
ми (ОПК-7); 

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 
электроустановок (ПК-8); 

В результате обучения студент должен 

знать: 

- классификацию и характеристики машинно-тракторных агрегатов (ОПК-7); 

- эксплуатационные свойства энергетических средств, сельскохозяйственных машин и 

МТА  (ОПК-7; ПК-8); 

- способы движения, кинематические характеристики МТА и рабочего участка (ОПК-7; 

ПК-8);  

- баланс времени смены, производительность и эксплуатационные затраты при работе 

агрегатов (ОПК-7; ПК-8); 

- энергозатраты МТА  и технологий в растениеводстве, факторы их определяющие и ме-

тоды анализа (ОПК-7; ПК-8); 

- операционные технологии и правила выполнения полевых механизированных работ 

(ОПК-7; ПК-8); 



 2 

- методы обоснования состава МТП подразделений хозяйств и показатели машиноис-

пользования (ОПК-7; ПК-8);  

- основы проектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растение-

водстве (ОПК-7; ПК-8); 

принципы и методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства) для выпол-

нения комплекса механизированных работ по возделыванию  культур заданного севооборота 

(ОПК-7; ПК-8); 

методику расчѐта потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ 

(ОПК-7; ПК-8). 

уметь: 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для выпол-

нения механизированных работ в растениеводстве (ОПК-7; ПК-8);  

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

чѐт его  производительности и погектарного расхода топлива (ОПК-7; ПК-8); 

выбирать способы движения и вести расчѐт кинематических характеристик рабочего 

участка для заданного агрегата (ОПК-7; ПК-8); 

разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйствен-

ной  полевой операции (ОПК-7; ПК-8);  

владеть: 

- методами выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей 

машины (ОПК-7; ПК-8); 

- методами комплектования и настройки МТА для внесения удобрений, основной, пред-

посевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и уборки сельскохозяйственных куль-

тур (ОПК-7; ПК-8); 

- методами расчѐта технико-экономических показателей основных типов МТА (ОПК-7; 

ПК-8); 

- методами оценки качества полевых работ (ОПК-7; ПК-8); 

- методами обоснования сроков начала, продолжительности и темпа  выполнения поле-

вых работ (ОПК-7; ПК-8); 

- способностью обеспечивать безопасность, охрану труда и природы  при выполнении 

полевых механизированных работ (ОПК-7; ПК-8).   

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Введение в производственную эксплуатацию МТП 

Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств 

Эксплуатационные свойства мобильных сельскохозяйственных машин 

Комплектование МТА 

Планирование полевых механизированных работ 

Расчет состава машинно-тракторного парка 

Анализ эффективности использования МТП 

Вспомогательные операции 

Операционные технологии полевых механизированных работ  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент каф. Т и СМ АПК                          С.В. Асатурян_______ 

 

 


