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1. Цель освоения учебной дисциплины: обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области производственной 

эксплуатации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий путем изу-

чения эксплуатационных свойств машинно-тракторных агрегатов,  операционных техно-

логий полевых механизированных работ, основ расчѐта состава МТП, планирования его 

работы и проектирования технологических процессов в растениеводстве. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация механизированных работ в АПК» относится к обяза-

тельным дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика»; «Информатика и цифровые технологии»; «Физика»; «Теоретическая меха-

ника»; «Теория машин и механизмов»; «Детали машин, основы конструирования и подъ-

емно-транспортные машины»; «Сельскохозяйственные машины»; «Тракторы и автомоби-

ли». 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисцип-

линами: «Инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства»; «Гидро-

пневмопривод сельскохозяйственной техники»; «Аналитические основы системы машин»; 

«Моделирование технологически х процессов»; «Государственная итоговая аттестация». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, 

и индикаторы их достижения: 

- знание назначения и режимов работы сельскохозяйственной техники (ПК-1.1); 

-демонстрирует знание организации производства сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-1.2); 

-знает количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники (ПК-

1.3); 

-определяет источники, осуществляет поиск и анализ информации, необходимые 

для составления и корректировки перспективных и текущих планов подразделения и ор-

ганизации (ПК-4.1); 

-осуществляет собственную работу и работу подчиненных (ПК-4.2); 

- осуществляет учет сельскохозяйственной техники, потребления материальных ре-

сурсов, затрат на ремонт и техническое обслуживание машин (ПК-4.3); 

-производит расчеты и определяет потребности организации в сельскохозяйствен-

ной технике на перспективу (ПК-6.3); 

-демонстрирует знания технических характеристик, конструктивных особенностей 

сельскохозяйственной техники (ПК-8.1); 

-разрабатывает стратегии организации и перспективных планов ее технического 

развития (ПК-8.5); 

-осуществляет проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудова-

ния, сельскохозяйственной техники, приемку новой и отремонтированной сельскохозяй-



ственной техники с оформлением соответствующих документов (ПК-9.2); 

-назначает ответственное лицо и закрепляет за ним сельскохозяйственную технику, 

выдает производственное задание персоналу по выполнению работ, связанных с подго-

товкой к работе, использованием по назначению, хранением, транспортированием, техни-

ческим обслуживанием, ремонтом сельскохозяйственной техники, и контролирует их вы-

полнения (ПК-9.3); 

-готовит отчетные, производственные документы, указания, проекты приказов, 

распоряжений, договоров по вопросам, связанным с организацией эксплуатации машин 

(ПК-9.5); 

-демонстрирует знания технологии производства сельскохозяйственной продук-

ции и передового опыта в области эксплуатации сельскохозяйственной техники (ПК-10.1); 

-проводит анализ эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники, 

разрабатывает способы повышения эффективности эксплуатации сельскохозяйственной 

техники с учетом предложений персонала, осуществляет анализ рисков от их реализации 

(ПК-10.2); 

-вносит коррективы в планы работы подразделения для внедрения предложений 

по повышению эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники, согласован-

ных с руководством организации (ПК-10.3); 

-производит выдачу производственных заданий персоналу по выполнению работ, 

связанных с повышением эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники, и 

контроль их выполнения (ПК-10.4); 

- способен организовать работу по повышению эффективности сельскохозяйственной 

техники и оборудования (ПК-5); 

- знание эксплуатационных показателей и показателей надежности сельскохозяйствен-

ной техники (ПК-5.1); 

- способен участвовать в проектировании технологических процессов производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-7); 

- проектирует механизированные средства сельскохозяйственного назначения с 

применением положений единой системы конструкторской документации (ПК-7.2); 

- способен организовать эксплуатацию сельскохозяйственной техники (ПК-9); 

- демонстрирует знания технических характеристик, конструктивных особенностей, на-

значения, режимов работы сельскохозяйственной техники (ПК-9.1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов  

2. Планирование машиноиспользования  

3. Операционные технологии полевых механизированных работ  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: канд. техн. наук, доцент  С.В. Асатурян                


