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ВВЕДЕНИЕ 

 

Народное хозяйство страны – это сложнейшая система, в которой все тесно взаимо-

связано. Развитие страны во многом зависит от того, насколько верно выявлены взаимные 

связи и зависимости в функционировании отдельных элементов народного хозяйства, 

насколько точно определена стратегия и тактика принятия государством мер по развитию 

отдельных отраслей народного хозяйства. 

Современная хозяйственная деятельность – результат взаимодействия множества от-

раслей, складывающихся в результате углубления общественного разделения труда и специ-

ализации производства. Каждая отрасль имеет специфические для нее особенности, которые 

находят отражение в характере труда, в номенклатуре выпускаемой продукции, в организа-

ции и технологии производства и т.д. Современное предприятие – крупное, сложное хозяй-

ство. Для его нормального и бесперебойного функционирования необходимо точно взаимо-

увязать все звенья производственного организма. Эту задачу выполняют инженеры – эконо-

мисты. 

Требования к подготовке инженера-экономиста высокие. Он  хорошо владеет знания-

ми не только общественных, гуманитарных и специальных экономических наук, но и мате-

матики, так как в экономику внедряются современные математические методы планирования 

и анализа, разбирается в науке управления, знает технические и технологические особенно-

сти соответствующей отрасли  производства. 

Практика студентов вузов является составной частью основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования. Цели и объемы практики определяются 

государственными стандартами. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые сту-

дентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические профес-

сиональные навыки и способствуют сокращению продолжительности послевузовской адап-

тации выпускников.  

Учебная практика – это практика по получению первичных профессиональных уме-

ний, ознакомительная практика. Ее основное направление – закрепление общетеоретических 

знаний, полученных в процессе учебы, а также получение общих представлений о выбран-

ной специальности. Во время практики студентам дают возможность ознакомиться с работой 

предприятия, получить представления о современном предприятии отрасли и о роли инже-

нера-экономиста в управлении предприятием. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является: формирование компетенций в области эко-
номики и организации функционирования и оценки использования машинно-тракторного 
парка на предприятиях агропромышленного производства, поиска и анализа нормативных 
правовых документов, определяющих условия функционирования предприятий агропро-
мышленного производства, а также получение представления о современном предприятии 
отрасли и о роли инженера-экономиста в управлении предприятием.   

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

– формирование первичных профессиональных навыков студента на основе использо-
вания теоретических знаний в различных ситуациях, свойственных будущей профес-
сиональной деятельности; 

– формирование навыков использования научного и методического аппарата дисци-
плин, полученных в процессе обучения; 

– ознакомление со спецификой получаемого направления подготовки, профессиональ-
ная ориентация студентов, формирование у них представления о своей будущей про-
фессии;  

– подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению последующих дисци-
плин; 

– проведение  аналитических исследований в рамках предложенных тем; 
– приобретение знаний о системах машин и рациональном использовании машинно-

тракторного парка в сельскохозяйственном производстве;  
– получение первичных навыков определения состава и структуры энергоресурсов, 

уровня механизации  на предприятиях АПК; 

– приобретение знаний по организации работы внутрихозяйственного транспорта и по-
лучение первичных навыков оценки уровня его использования; 

– приобретение знаний по организация технического обслуживания и ремонта машин; 

– формирование у студентов представлений роли инженера-экономиста в системе 

управления предприятием. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Принципы прохождения практики: 
Учебная практика, ознакомительная практика относится к блоку Б2. Практики. 

Прохождение  практики базируется на освоении студентами дисциплин: 
 «Математика», «Культура речи и деловое общение», «Основы производства продукции рас-
тениеводства». 
«Математика» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических за-
дач, экономико-математические модели, теорию вероятностей и математическую статисти-
ку. 

Уметь: провести  математический анализ исследуемого явления или закономерности, 
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решить экономические задачи, применить для обработки данных теорию вероятностей и 
математическую статистику. 

Владеть: навыками применения математического анализа, владеть  приемами решения 
технико-экономических задач. 
«Культура речи и деловое общение» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: основные правила и нормы современного русского литературного языка и куль-
туры речи, правила полемики и ораторского выступления. 

Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного взаимодействия. 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения 
задач межличностного взаимодействия. 
 

«Основы производства продукции растениеводства» 

Знать: элементы технологий возделывания с.-х. культур.  
Уметь: выполнять основные технологические приемы по возделыванию с.-х. культур. 

Владеть: прогрессивными технологиями производства продукции растениеводства и 
навыками по применению ресурсосберегающих технологий на основе применения комплек-
са современных машин по тематике исследований; способами обработки результатов экспе-
риментальных исследований. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
– Экономика предприятий; 

– Тракторы и автомобили; 

– Сельскохозяйственные машины; 

– Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка 

– Организация механизированных работ в АПК 

– Организация производства на предприятиях АПК; 

– Экономическое обоснование инженерно-технических решений; 

– Экономика и организация технического сервиса; 

– Управление персоналом; 

– Производственная практика, преддипломная практика; 

– Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
 

4.СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения учебной практики, ознакомительной практики – стационарная. 
Учебная практика, ознакомительная практика для студентов очной формы обучения 

является стационарной и проходит в форме аудиторных занятий, а также индивидуальной 
самостоятельной работы под руководством руководителя практики от кафедры с исполь-
зованием специальной литературы. Учебная практика проводится дискретно - путем чере-
дования в календарном учебном графике учебного времени для проведения практики с пе-
риодами учебного времени для проведения теоретических занятий.   
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Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и практиче-
ские навыки в обозначенной области и проверяют их при помощи участия в выполнении 
практических заданий (задач) и предложенных тем эссэ. Руководство практикой осуществ-
ляет преподаватель кафедры экономики и управления. 

Для успешного овладения знаниями, умениями и навыками  учебной практики мож-
но выделить два этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обу-
чающихся с методикой решения теоретических и практических задач. На этом этапе сту-
денту предлагаются типовые задания и учебно-методический материал для обсуждения, 
что позволяет отработать стереотипные приемы решении задач, осознать связь между по-
лученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 
они могут быть направлены. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера (в этом случае воз-
растает роль преподавателя), что не только формирует творческое мышление, но и выраба-
тывают навыки делового обсуждения проблемы, дает возможность освоить язык профес-
сионального общения. 

По итогам прохождения учебной практики студенты самостоятельно письменно вы-
полняют по предложенным вариантам задания, и оформляют по ним отчет. 

 

5. МЕСТО  И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Время проведения учебной практики определено Учебным планом подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата, 
профиль «Экономика и управление производством»). 

Учебная практика проводится на 1 курсе во 2 семестре. Занятия и консультации про-

водятся в групповой форме на базе кафедры экономики и управления института в соответ-
ствующих расписанию учебных аудиториях, а при необходимости – в организациях и 
предприятиях АПК. 

Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале института, кабине-
тах преддипломного проектирования, оснащенных соответствующим компьютерным обо-
рудованием и программным обеспечением.  

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ,  
СООТНЕСЁННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Прохождение практики направлено на формирование общепрофессиональных компе-
тенций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающее 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты прохождение практики 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые знания, умения и навыки 

1 2 3 4 

ОПК-2 

Способен ис-
пользовать 
нормативные 
правовые акты 
и оформлять 
специальную 
документацию 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-2.1 Владеет 
методами поиска и 
анализа норматив-
ных правовых доку-
ментов, регламенти-
рующих различные 
аспекты профессио-
нальной деятельно-
сти в области сель-
ского хозяйства 

Знать: значимость роли инженера-

экономиста в системе профессий, свой-
ственных агропромышленному ком-
плексу, технико-экономические норма-
тивы и методы оценки экономической 
эффективности мероприятий по совер-
шенствованию организации и техноло-
гии использования технического потен-
циала. 

ОПК-2 

Способен ис-
пользовать 
нормативные 
правовые акты 
и оформлять 
специальную 
документацию 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-2.1 Владеет 
методами поиска и 
анализа норматив-
ных правовых до-
кументов, регла-
ментирующих раз-
личные аспекты 
профессиональной 
деятельности в об-
ласти сельского хо-
зяйства 

Уметь: использовать прикладные эко-
номические знания, необходимые для 
организационно-управленческой дея-
тельности, применять разнообразные 
приемы при оценке использования ма-
шинно-тракторного парка на предприя-
тиях агропромышленного производства. 

Владеть: приемами решения организа-
ционно-управленческих задач, методами 
поиска и анализа нормативных право-
вых документов, определяющих условия 
функционирования предприятий агро-
промышленного производства. 

ОПК-4 

Способен реа-
лизовывать 

современные 
технологии и 
обосновывать 
их применение 
в профессио-
нальной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Использу-
ет материалы науч-
ных исследований 
по совершенство-

ванию технологий и 
средств механиза-
ции сельскохозяй-
ственного произ-

водства 

Знать: приѐмы обработки информации 
по формированию и использованию 
технических ресурсов предприятия, 
критерии оценки технико-

экономической эффективности.  

Уметь: применять комплекс эффектив-
ных средств и технологий, используе-
мых в отрасли, применять количе-
ственные и качественные методы 
оценки использования технического 
потенциала предприятия. 

Владеть: количественными и каче-
ственными методами обработки ин-
формации по формированию и исполь-
зованию технических ресурсов пред-
приятия, приемами решения производ-
ственных проблем инновационного 
развития сельскохозяйственного про-
изводства. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачетных единиц или 108 часов, из них 

60 часов – аудиторной работы студентов и 48 часов – самостоятельной работы. 
 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике  
по разделам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудо-

емкость 
(в час.) 

Формы текуще-
го контроля 

1 2 3 4 

Семестры очно (заочно) – 2 (2 курс зимняя сессия) 
1. Подготовительный этап 

1. Контактная 
работа 

Практическое занятие (получение индиви-
дуально задания, цели и задачи практики, 
программа практики, структура отчета, ин-
структаж по охране труда и пожарной без-
опасности)  

1,5 (1,5) Отметка в жур-
нале по охране 
труда и пожар-
ной безопасно-

сти 

2. Планирование работы 0,5 (0,5) Собеседование 

2. Производственный этап – 

 Решение практических задач и заданий по заявленным темам 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ОПК-2 (ОПК-2.1), 

ОПК-4 (ОПК-4.1) 

1.  2.1 Получение первичных умений и навыков проведения 
анализа использования системы сельскохозяйственных 
машин 

8 (8) 
УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

2.  2.2 Изучение приемов организации использования ма-
шинно-тракторного парка 

8 (8) УО-1 

3.  2.3 Изучение приемов организации работы внутрихозяй-
ственного транспорта 

8 (8) УО-1 

4.  2.4 Получение первичных умений и навыков проведения 
оценки уровня использования сельскохозяйственной 
техники. 

8 (8) 
УО-1,ПР-1, 

ПР-2 

5.  2.5 Получение первичных умений и навыков проведения 
оценки уровня использования транспортных средств. 8 (8) 

УО-1, ПР-1, 

ПР- 2 

6.  2.6 Изучение приемов организации технического обслу-
живания и ремонта машин 

8 (8) 
УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

7.  2.7 Получение первичных умений и навыков определе-
ние уровня механизации на сельскохозяйственных пред-
приятиях 

8 (8) ПР-1, ПР-2 

8.  2.8 Получение первичных умений и навыков проведения 
оценки экономической эффективности использования сель-
скохозяйственной техники и транспортных средств на пред-
приятиях АПК 

8 (8) ПР-1, ПР-2 

9.  2.9 Изучение нормативных правовых документов, регла-
ментирующих хозяйственные аспекты профессиональ-
ной деятельности в области сельского хозяйства 

8 (8) УО-1, ПР-1 

10. 2.10 Изучение места и роли инженера-экономиста в си-
стеме профессий, свойственных агропромышленному 
комплексу 

8 (8) УО-1, ПР-1 
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1 2 3 4 

3. Заключительный этап 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ОПК-2 (ОПК-2.1), 

ОПК-4 (ОПК-4.1) 

1. 
3.1.Подготовка отчета по практике  25,5 

(25,5) 

Отчет  
по практике 

2. Контактная  
работа 

Сдача отчета по практике 
0,5  

(0,5) 

Защита отчета, 
УО-2 

Всего часов 
108 

(108) 
 

 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  ПР-1 – письменная работа (задания);  
ПР-2 – проверка практических навыков; УО-2 – зачет. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

При прохождении практики используются следующие образовательные технологии: 
– технология проблемного обучения – направлена на создание проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению; 
– исследовательские методы в обучении – дают возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее ре-
шения; 

– проектные методы обучения – ориентированы не на простое приобретение знаний, 
умений и навыков, а на их осознанное применение и приобретение новых (в том числе через 
самообразование); 

– информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-
тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсифика-
ции самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной активности. 

При прохождении практики используются следующие технологии: 
– определение проблемы; 
– сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация литературного материала; 
– использование информационно-аналитических технологий; 
– обработка и обобщение полученных результатов; 
– формулирование выводов и предложений по результатам прохождения практики; 

экспертиза результатов практики (оформление отчета о практике, предоставление отче-
та о практике). 

В исключительных случаях осуществляется проведение практики с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), в том числе 
контроль за соблюдением сроков проведения практики, оказание методической помощи при 
выполнении индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения практики обу-
чающимися и прием отчетов по практике. 

Реализация программы практики с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по 
усмотрению руководителей практики от Института и от профильной организации с учетом 
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технических возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечи-
вающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного 
взаимодействия, к которым могут относиться: 
– электронная информационно-образовательная среда Института (ЭИОС); 
– групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
– групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
– онлайн видеоконференция в Zoom; 
– демонстрация работ, обязательных для выполнения в процессе практики, в том числе с ис-
пользованием видео-трансляции, обучающих фильмов, свободно распространяемых онлайн 
курсов, доступных баз данных, симуляторов, онлайн тренажеров, виртуальных лабораторий и т.д. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 
этапов практики 

Перечень лицен-
зионного про-

граммного обес-
печения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Вводный этап 

 

Microsoft Windows 

7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 

2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Решение практи-
ческих задач и за-
даний по заявлен-
ным темам 

Microsoft Windows 

XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 

2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Заключительный 
этап 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Windows 

7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Windows 

7 Professional sp1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Windows 

10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 

2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 

2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 
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1 2 3 

Заключительный 
этап 

 

Операционная 
система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download  

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 
развитие практических умений и включает: 

– подбор литературных и других информационных источников (работа в электрон-
но-библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами дан-
ных и библиотечным фондам института, кафедры экономики и управления и др.; 

– исследование нормативно-инструктивных документов, регламентирующих дея-
тельность предприятий агропромышленного комплекса, организаций и учреждений, 
осуществляющих производственно-хозяйственную, проектную и управленческую дея-
тельность. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
следующие виды: 

– учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направле-
нию подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, профиль  «Экономика и управлении произ-
водством», уровень бакалавриата (см. далее список основной и дополнительной литера-
туры); 

– методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание практики. 

Сбор, систематизация и анализ литературного материала, необходимого для подго-
товки отчета по практике, осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с 
руководителем практики. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 
самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от опреде-
ленных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересо-

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://zoom.us/support/download
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ванности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, 
от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов.  

Условно самостоятельную работу можно разделить на: обязательную и контроли-
руемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по прак-
тике. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 
знаний студента, развитие аналитических навыков. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-
тельно и защищаются в конце учебной практики. 

 

10.1 Подготовительный этап – Вводное занятие 

 

 1. Цель и задачи учебной практики.  
 2. Порядок прохождения практики, написания отчета и его защита.  
 3. Правила внутреннего распорядка.  
 4. Инструктаж по техники безопасности. 
 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение прохождения учебной прак-

тики.  Дидактические материалы для прохождения практики. 
 

10.2. Производственный этап – Решение практических задач и заданий по заяв-
ленным темам 

10.2.1 Получение первичных умений и навыков проведения анализа использова-
ния системы сельскохозяйственных машин. 

 

Наиболее активной частью средств производства является техника. Экономическая 
теория рассматривает ее как овеществленную силу знания, средство замены ручного труда 
машинным, удешевления производимого продукта, экономии затрат общественного труда. 

Одним из принципиально важных признаков техники является ее отношение к обра-
батываемому предмету. По этому признаку она делится на две группы: энергетические (дви-
гательные) и рабочие (обрабатывающие предмет труда) машины. 

Другой ее признак — многообразие. Большинство машин взаимосвязаны и дополняют 
друг друга, образуя в конечном итоге систему. 

Система машин формируется как совокупность определенных ступеней. 
Первая ступень — элементарная пара взаимосвязанных и взаимодействующих машин, 

например посевной агрегат ДТ-75М+СЗ-3,6(3) и автомобильный загрузчик семян ЗСА-7. 

Вторая ступень — технологический комплекс машин, который предназначен для вы-
полнения ряда последовательно взаимосвязанных работ с общей завершающей стадией. Эта 
ступень системы включает как отдельные машины, так и их элементарные пары. Для заго-
товки рассыпного сена с копнением и укладкой на хранение в специальном помещении при-
меняют следующий комплекс машин: самоходная косилка-плющилка Е-302; машина для во-
рошения скошенной массы и сгребания ее в валки ГВР-6; погрузчик-копнитель ПК-1,6А; 
транспортное средство ГКБ-887Б; стационарная установка для досушивания сена в храни-
лище УДС-300. 

Комплекс машин может предназначаться как для выполнения ряда взаимосвязанных 
работ при производстве конкретного вида продукции, так и для выполнения работ общего 
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назначения. Перегрузочная технология внесения удобрений при основной обработке почвы 
предусматривает применение следующего комплекса машин: ПЭА-1,0 (самоходный погруз-
чик) + ЗМУ-8 (автомобильный транспортировщик-загрузчик удобрений) + МВУ-5 (машина 
для внесения удобрений). 

Третья ступень — это система машин для механизации возделывания, уборки и по-
следующей доработки продукции определенной культуры, включает как отдельные машины, 
так и их элементарные пары и комплексы. Характеризуя эту ступень, необходимо отметить, 
что она формируется не только по признаку специализации, но и с учетом почвенно-

климатических условий. Так, технологический комплекс машин для обработки почв под зер-
новые культуры в Центральном районе Нечерноземной зоны отличает наличие тяжелых дис-
ковых борон БДТ-7, машин с активными рабочими органами, комбинированных агрегатов 
типов РВК, КА-3,6. В то же время комплекс машин такого же назначения в районах ветровой 
эрозии почв включает культиваторы-плоскорезы-глубокорыхлители типа КПГ вместо от-
вального плуга, культиваторы-плоскорезы широкозахватные КПШ-9, игольчатые бороны и 
др. 

В регионах со значительным количеством осадков и высокой влажностью почв необ-
ходима техника с повышенной проходимостью; машины для обработки почв, засоренных 
камнями, должны иметь специальную конструкцию с предохранительными устройствами и 
повышенную прочность; для обработки тяжелых заплывающих почв наиболее эффективен 
фрезерный тип машин. 

Третья ступень все же не обладает завершенностью. В нее не входят машины общего 
назначения (тракторы, погрузочные и транспортные средства, машины для приготовления и 
внесения удобрений и средств защиты растений, основной обработки почвы), применяемые 
при возделывании различных культур. Из этих технических средств, а также систем машин 
для возделывания набора культур, свойственного тому или иному типу предприятия, форми-
руется четвертая ступень, представляющая собой систему машин сельскохозяйственного 
предприятия, под которой понимают совокупность разнородных, но взаимно дополняемых 
машин и орудий, обеспечивающих комплексную механизацию всех работ в соответствии с 
основным и другими взаимосвязанными видами деятельности. 

Система машин должна быть рациональной, отвечать следующим основным требо-
ваниям: 

 соответствовать биологическим и агротехническим особенностям возделывания сель-
скохозяйственных культур, прогрессивной технологии и организации производства; 

 обеспечивать своевременное и высококачественное выполнение механизированных 
работ; 

 сохранять и повышать плодородие почв; 
 снижать затраты труда и средств на единицу выполняемых работ, производимой про-

дукции, улучшать условия труда и повышать его производительность. 
Кроме того, следует учитывать общие закономерности совершенствования техни-

ки: 

 улучшение технических и эксплуатационных свойств каждой отдельной машины (об-
легчение управления, автоматизация переналадочных операций, более широкое при-
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менение контрольно-измерительных приборов, сокращение численности обслужива-
ющего персонала, повышение производительности); 

 универсализация и специализация энергетических и рабочих машин; 
 развитие свойств гибкости машин, их комплексов и систем; 
 расширение номенклатуры (ассортимента) системы машин; 
 повышение экономической эффективности каждой отдельно взятой машины и всей 

системы. 
Учитываются также сложившиеся целевые направления в создании и внедрении но-

вых машин: 
 повышение единичной мощности энергетических, грузоподъемности транспортных, 

пропускной способности уборочных машин; 
 увеличение ширины захвата прицепных и навесных рабочих машин; 
 создание машин, способных работать на повышенных скоростях; 
 выявление и устранение «узких мест» в механизации отдельных и взаимосвязанных 

рабочих процессов; 
 количественное и качественное совершенствование связующих звеньев систем машин 

(развитие подсистем машин); 
 создание поточных линий, расширение производства машин и установок, применение 

которых позволяет улучшить микроклимат в животноводческих помещениях (облу-
чение животных, регулировка светового режима и др.). 
Рассмотрим ряд конкретных примеров проявления основных закономерностей разви-

тия системы машин, связанных с вопросами организации сельскохозяйственного производ-
ства. 

Универсализация машин. Эта закономерность затрагивает прежде всего тракторы и 
группу самоходных уборочных машин, которые совершенствуются в направлении создания 
интегрального типа. 

Интегральный трактор, например, характеризуется следующими свойствами: 
 наличием разветвленной сети валов отбора мощности, передних, задних и боковых 

систем для присоединения орудий, грузовой площадки и монтажного пространства 
для размещения технологических емкостей (резервуаров, бункеров, кузовов); 

 способностью двигаться в рабочем режиме вперед и назад; 
 возможностью установки седельного устройства для агрегатирования с полуприцепом 

типа «тандем»; 
 наличием кабинного модуля с хорошим обзором, который может устанавливаться на 

середине трактора, над задним и передним мостами. 
Эти свойства позволяют расширить функции трактора, повысить его годовую загруз-

ку, постепенно заменить дорогие самоходные специализированные машины с годовой за-
грузкой 150—300 ч, обеспечить более высокую эффективность всей системы машин. За ру-
бежом (США, Германия, Франция) ряд фирм уже выпускает такие тракторы, в России ведут-
ся их разработки на базе трактора ЛТЗ-155. 

Примером интегрального варианта самоходных уборочных машин является созданное 
в Беларуси энергетическое средство «Полесье» УЭС-250 (250 л.с.) и разработанные на его 
основе кормо-уборочные комбайны «Полесье-700» И «Полесье-3000», которые могут вы-
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полнять работы по заготовке кормов, улучшению лугов и пастбищ, возделыванию сельско-
хозяйственных культур, приготовлению компостов, кормов, погрузке удобрений, дорожно-

коммунальные и быть занятыми, таким образом, круглый год. 
Самоходная техника независимо от того, специализированная она или универсальная, 

берет на себя часть тракторных работ, в чем проявляется взаимосвязь рассматриваемых 
энергетических средств, которая влияет на формирование их состава. 

В США было замечено, что в напряженный период уборки зерновых простаивает 
(оказывается незанятой) часть тракторов. Приняли решение создать прицепные зерноубо-
рочные комбайны, которые в настоящее время находятся в серийном производстве и широко 
применяются. 

Универсальные машины, снижая потребность в специализированной технике, все же 
не могут полностью заменить ее. С практической точки зрения последняя меньше занята в 
производстве, но проще по конструкции, не требует повышенной квалификации механизато-
ров, частых переналадок для выполнения различных работ, ее легче включить в технологи-
ческий процесс, поэтому она остается необходимой составной частью системы машин. 

Универсализация рабочих машин сочетается с развитием у них свойств гибко-
сти. Эти свойства связаны с часто меняющимися погодными и другими условиями. Необхо-
димо, чтобы машина могла агрегатироваться с тракторами различных классов, обеспечивая 
при этом их полную загрузку, обладала способностью к переналадке для выполнения раз-
личных операций, комбинированию с другими рабочими машинами, выполнению отдельных 
операций самостоятельно. Машины с такими свойствами необходимы для малых предприя-
тий, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Возможность агрегатироваться с тракторами различных классов, переналаживаться на 
выполнение операций по разным технологическим схемам, с различным числом исполните-
лей воплощается в настоящее время в блочно-модульном типе машин. Например, для посад-
ки картофеля с междурядьями 70 см и более с целью возможности компоновки 1, 2, 3, 4 и 5-

рядных сажалок разработан унифицированный посадочный блок-модуль, который представ-

ляет собой однорядную картофелесажалку. 
Способностью к переналадке для выполнения различных операций в отдельности и в 

разнообразной комбинации обладает гибкая агромашина, которая может комплектоваться 
дисковыми и культиваторными секциями, катками, зубовыми боронами. 

Расширение номенклатуры (ассортимента) машин. Данная закономерность опреде-
ляется многообразием природных и других условий сельского хозяйства. Фирма «Джон 
Дир» (США) производит колесные тракторы 17 классов мощностью от 50 до 370л. с., в то 
время как в России и в странах ближнего зарубежья изготавливаются всего 5 классов мощ-
ностью от 60 до 270 л. с. 

Расширение номенклатуры самоходных машин имеет как преимущества, так и недо-
статки. С организационной и экономической точек зрения преимуществами обладают мно-
гофункциональные самоходные машины. К их числу кроме названных выше уборочных ма-
шин интегрального типа можно отнести самоходные машины высокой проходимости со 
сменными агрегатами для внесения удобрений ЭСВМ-7 (грузоподъемность 7 т) на базе трак-
тора Т-150К и ЭСВМ-17 (грузоподъемность 17 т) на базе трактора К-701М. 
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Специализированные самоходные машины, годовая занятость которых до 300 ч (кор-
моуборочные комбайны КСК-100, ЯСК-100, косилки-плющилки Е-302, КПС-5Г и др.), менее 
эффективны в сравнении с машинно-тракторными агрегатами, комплектующимися с при-
цепными машинами для выполнения тех же работ. 

По оценкам специалистов, в среднем на каждом сельскохозяйственном предприятии в 
специализированных самоходных машинах «замораживается» 140т металла и 3 тыс. л. с. 
энергетических мощностей. 

В конкретных условиях производства набор машин ограничен. Он может быть еще 
более конкретен и ограничен, если система машин будет включать большую номенклатуру, 
давать возможность более широкого выбора. 

Важнейшим целевым направлением в создании и внедрении новых машин являет-
ся повышение их эффективности за счет улучшения конструктивных параметров. Исследо-
вания показывают, что мощность некоторых тракторов (К-700) можно и целесообразно дове-
сти до 500 л. с. Будет повышена мощность гусеничных тракторов общего назначения до 
150—180 л.с., пропашных — до 100—150, небольшого класса тяги (0,6) — до 30 л. с. 

Грузоподъемность отдельных транспортных средств составит 20—25 т, пропускная 
способность зерноуборочных комбайнов — 10 кг в 1 с. Скорость движения машинных агре-
гатов можно повысить: на вспашке земель, междурядной культивации и уборке кукурузы на 
силос до 12км в 1 ч, на севе зерновых и зернобобовых культур до 14, на косьбе рядковыми 
жатками в валки до 16 км в 1 ч. Наибольшую ширину захвата в настоящее время (20 м) имеет 
агрегат, комплектующийся с бороной-мотыгой широкозахватной БМШ-20. 

Выявление и устранение «узких мест» в механизации рабочих процессов. Это направ-
ление также имеет большое значение, особенно когда остаются слабомеханизированными 
второстепенные рабочие процессы, требующие больших затрат живого труда. Так, в тех-

нологическом процессе производства зерна одним из «узких мест» является механизация 
уборки незерновой части урожая, а именно скирдование соломы. Трудоемкость этой опера-
ции, выполняемой агрегатом МТЗ-80 + ПФ-0,5, в 1,5 раза превышает все затраты труда на 
подбор, обмолот и транспортировку зерна. Чтобы выполнить операцию за 6 дней на площади 
зерновых, равной 1000 га, при урожайности соломы 30 ц с 1 га, требуется ежедневно 15 ука-
занных агрегатов и около 40 рабочих для правки скирд. Это пиковая ситуация. Чтобы ее раз-
решить, разработан скирдовальный агрегат УСА-10, который позволяет сократить затраты 
труда на этой операции почти в 10 раз, снизить потребность в тракторах МТЗ-80 в 1,5 раза. 

Количественное и качественное совершенствование связующих звеньев систем ма-
шин (развитие подсистем машин). Развитие этого направления позволит расширить воз-
можности взаимодействия элементарных пар машин, повысить эффективность всей системы. 
Совокупность связующих звеньев включает стационарные и мобильные полевые накопите-
ли-перегрузчики, съемные саморазгружающиеся контейнеры, погрузчики-манипуляторы, 
соединительные адаптеры и др. 

Погрузчики-манипуляторы, изготавливаемые финскими фирмами для тракторов МТЗ-

80, Т-150К и К-701, быстро навешиваются на трактор и могут одновременно использоваться 
в составе тракторно-транспортно-погрузочного средства. Например, манипулятор для МТЗ-

80 монтируется трактористом без привлечения вспомогательных рабочих в течение 1 ч. В 
России в несколько ином варианте на базе самоходного шасси Т-16МТ изготавливается са-
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мопогрузчик-транспортировщик СУ-Ф-04. Такие агрегаты весьма эффективны в условиях 
небольших производств, на отдаленных от центральных усадеб объектах, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

Особую значимость в настоящее время приобретает формирование системы машин 
для крестьянских (фермерских) хозяйств. Система должна соответствовать размерам хо-
зяйств, содержать гибкие машинные агрегаты, машины повышенной универсальности, агре-
гаты, которые могли бы обслуживаться одним исполнителем. Все машины должны отли-
чаться максимальной надежностью и минимальной трудоемкостью технического обслужива-

ния. 
Для крестьянского (фермерского) хозяйства можно рекомендовать на выбор следую-

щие машины: 
 интегральный трактор ЛТЗ-155; 

 погрузчик-манипулятор Р-40, способный работать в составе погрузочно-тракторно-

транспортного агрегата с трактором МТЗ-80; 

 унифицированный посадочный блок-модуль на базе однорядной картофелесажалки, 
обладающий способностью агрегатироваться в желаемое число сажалок; 

 плуг фронтальный прицепной ПФП-2, оборачивающий пласт земли на 180°; 
 самоходный зерноуборочный комбайн «САМПО РОЗЕНЛЕВ»; 
 прицепной зерноуборочный комбайн «Интернационал 1482». 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные направления создания и внедрения новых машин. 
2. Назовите показатели, характеризующие использование и оснащѐнность сельскохозяй-

ственных предприятий основными средствами производства. 
3. Что такое система сельскохозяйственных машин. Требования, предъявляемые к еѐ 

формированию. 
4. Назовите основные закономерности развития системы сельскохозяйственных машин. 

Письменное задание 

1. Дайте определение комплексной механизации. Какое место отводится комплексной 
механизации в сельскохозяйственном производстве?  

2. Как классифицируется система машин? Какие основные этапы ее раз вития?  
3. Какие условия и особенности использования техники в сельском хозяйстве? Ответ 

проиллюстрировать на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме эссе) 
4. Какие перспективы развития сельскохозяйственной техники? Ответ проиллюстриро-

вать на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме эссе) 
 

10.2.2 Изучение приемов организации использования машинно-тракторного 
парка 

При организации использования техники для выполнения ряда последовательных ра-
бот руководствуются теми же принципами, что и при организации рабочих процес-
сов: пропорциональность, ритмичность, поточность, согласованность. Вместе с тем 
этот процесс имеет свои особенности. 

Главная особенность — сезонность, то есть неравномерная и непостоянная занятость 
на выполнении механизированных работ в течение календарного года. Если на предприятии 
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в тот или иной рабочий период нужных машин окажется меньше, чем требуется, могут быть 
приняты следующие решения: 

 покупка либо приобретение по лизинговому договору недостающих машин; 

 прокат машин; 

 использование технических средств на основе кооперации товаропроизводителей ; 

 увеличение сроков выполнения работ в допустимых пределах с целью снижения по-
требности в технике либо уменьшение объемов работ. 
Кратковременная занятость многих рабочих машин в течение года (до 150 ч и ме-

нее) и точно обозначенное время выполнения работ по технологическим картам влекут за 
собой необходимость готовности машин к работе в назначенный срок и их надежности. 

Разновременная занятость машин в течение сезона. Некоторые агрегаты работают в 
один рабочий период (подготовка почвы к посеву, посев ранних яровых), другие — в другой 
(заготовка кормов) и т. д. Данная особенность требует постоянной корректировки состава и 
размера производственных подразделений, а также особых мер по стимулированию труда. 

Маневр в использовании техники, то есть передислокация ее по мере необходимости с 
одного производственного объекта на другой. Следует уточнить, что в сфере неунитарных 
предприятий (сельскохозяйственных кооперативов, малых, частных, крестьянских хозяйств 
и др.) такое использование техники осуществляется по предварительной договоренности, на 
основе договоров, платности услуг. 

Случайность выполнения некоторых работ. Случайный характер имеют чаще всего 
работы по защите растений. Для их выполнения крупное предприятие обычно приобретает 
специальную технику, привлекает подготовленных работников. Малые предприятия и кре-
стьянские хозяйства обращаются за помощью к крупным предприятиям либо в специализи-
рованные обслуживающие организации. 

Изменчивость состава взаимосвязанных и взаимодействующих машин в течение ра-
бочего периода и конкретного дня. Такие ситуации возникают каждый раз, когда появляется 
необходимость перестроиться на выполнение других работ из-за погодных условий, напри-
мер перейти с заготовки сена на заготовку силоса, сенажа. 

Взаимозаменяемость на выполнении конкретных работ отдельных типов и марок 
тракторов, рабочих машин. Это возможно в случае, если одних тракторов или рабочих ма-
шин недостаточно, а другие имеются в избытке. Так, при недостатке тракторов МТЗ на 
уборке картофеля в агрегате с картофелеуборочным комбайном может работать трактор ДТ-

75М. 
Взаимодополняемость разнородных машин. Позволяет выполнять различные работы 

элементарными парами машин (сеялочный агрегат и автомобиль — загрузчик семян), ком-
плексами (погрузчик удобрений + транспортировщик-перегрузчик + машина для внесения 
удобрений в почву) и системами, которые включают все специальные машины для возделы-
вания, уборки и послеуборочной доработки продукции конкретной культуры. 

Работа на открытом, не защищенном от погодных условий пространстве требует 
наличия в машине хорошо оборудованного рабочего места, защищающего механизатора от 
внутренних и внешних неблагоприятных воздействий. 
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Тракторы и другие сельскохозяйственные машины должны соответствовать природ-
но-производственным условиям, специализации предприятия. Только в этом случае можно 
наиболее полно загрузить их в течение календарного года, повысить производительность и 
снизить себестоимость работ. 

Для определения потребности предприятия в тракторах, комбайнах, других машинах 
используют разные методы: нормативный, экономико-математический, расчетно-

конструктивный и т. д. Остановимся кратко на тех методах, которые наиболее широко при-
меняются на практике. 

При обосновании размера и структуры машинно-тракторного парка тщательно и де-
тально анализируют природные и производственные условия предприятия, перспективы раз-
вития отраслей растениеводства и животноводства, изучают факторы, влияющие на уровень 
использования техники (удельное сопротивление почв, длину и ширину гонов, площадь по-
лей, конфигурацию земельных участков, рельеф территории, метеорологические условия и т. 
д.). Потребность предприятия в технике устанавливают на основе технологических карт по 
возделыванию и уборке культур, сравнительной экономической оценки машинно-

тракторных агрегатов при выполнении разных процессов, сводного плана механизированных 
работ, плана-графика использования машин в течение календарного года. 

Технологические карты составляют по каждой культуре и незавершенному производ-
ству. Они позволяют хорошо организовать весь процесс, подобрать экономически выгодные 
агрегаты для проведения работ, уменьшить затраты труда и материально-денежных средств 
на их выполнение. 

Технологическая карта по возделыванию сельскохозяйственных культур предусмат-
ривает: полный перечень работ, начиная с подготовки почвы и кончая уборкой урожая; объ-
ем каждого их вида; календарные сроки и число рабочих дней, в течение которых намечается 
выполнить каждый вид работ; состав агрегата, производительность его за смену; прямые за-
траты труда и энергетических средств на проведение отдельных процессов и в целом по 
культуре. При планировании агротехники предполагаются повышение уровня механизации 
трудоемких процессов, внедрение достижений науки и передового опыта. 

Карты разрабатывают на основе имеющейся техники и реальных возможностей ее 
приобретения. При этом предусматривают максимальную загрузку тракторов, комбайнов и 
других машин, с тем чтобы основные работы были выполнены в лучшие сроки. В напряжен-
ные периоды года (весенний сев, уборка урожая, подъем зяби) машинно-тракторный парк 
необходимо использовать в течение двух или одной удлиненной смены. 

Объем работ по видам, их календарные сроки определяют, исходя из плана посевных 
площадей, урожайности, валового сбора и намеченной на предприятии агротехники. Растя-
гивание сроков оказывает отрицательное влияние на урожайность, а чрезмерное сокращение 
числа рабочих дней приводит к значительному увеличению потребности в технике, вызывает 
необоснованные дополнительные расходы. 

Для выполнения каждого вида работ подбирают наиболее эффективные машины и 
орудия. Эта задача решается на основе анализа данных экономической оценки тракторных и 
других агрегатов, что позволяет сравнить их и выбрать тот, который в условиях хозяйства 
при выполнении того или другого вида работ дает наибольший эффект, обеспечивает 
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наивысшую производительность труда, экономию материально-денежных средств в расчете 
на единицу выполняемых работ. 

Для выявления сравнительной экономической эффективности машинно-тракторных 
агрегатов используют следующие показатели: выработку за смену или за 1 ч рабочего вре-
мени в гектарах; затраты труда на 1 га в человеко-часах; себестоимость 1 га выполняемых 
работ в рублях. 

В таблице 1 приводятся показатели использования тракторных агрегатов на вспашке 
земель на глубину 20-22 см. 

Таблица 1. Сравнительная оценка показателей использования тракторных агре-
гатов на вспашке земель 

Состав агрегата 

Норма выра-
ботки за смену, 

га 

Затраты труда на 
I га, чел.-ч 

Материально-

денежные средства 
на 1 га, руб. 

Т-150+ПЛН-5-35 9,0 0,77 41,05 

ДТ-75М + ПЛН-4-35 6,0 1,16 44,47 

МТЗ-80 + ПЛН-3-35 4,2 1,66 46,76 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в конкретных условиях отдельного 
хозяйства на пахоте выгодно использовать агрегаты Т-150 + ПЛН-5-35. 

На предпосевной обработке почвы, посеве, междурядной обработке пропашных куль-
тур, транспортировке и внесении органических и минеральных удобрений значительный эф-
фект дают тракторы МТЗ-80. 

Для проведения менее энергоемких работ (косьба, сгребание, ворошение, подбор сена 
из валков в копны, подвозка копен к местам стогования в поле), а также выполнения работ в 
животноводстве рекомендуются тракторы Т-25А и самоходные шасси Т-16М. Раскорчевку 
кустарников, мелиоративные и другие энергоемкие работы целесообразно проводить по до-
говору специальными высокопроизводительными машинами. 

План механизированных работ составляют на основе технологических карт возделы-
вания сельскохозяйственных культур и плана прочих работ, выполняемых в течение года. 
Данные по одноименным операциям, осуществляемым в единые календарные сроки и име-
ющим одинаковый коэффициент перевода в гектары условной пахоты, суммируют незави-
симо от того, под какую культуру они предназначаются. Например, раннее весеннее бороно-
вание зяби намечено провести под яровые зерновые на площади 1000 га, под кормовые кор-
неплоды — 140, под силосные культуры — 460 и под картофель — 400 га. Следовательно, 
общий объем данного вида работ в сводном плане будет равен 2000 га. Аналогично опреде-
ляют объем и других видов операций. 

Обеспеченность сельскохозяйственными машинами и орудиями характеризуется 
наличием машин и орудий различных видов в расчете на 100 га пашни (для машин общего 
назначения) или какой-либо культуры (для специальных машин). 



Чекарь В.Н. Учебная практика, ознакомительная практика. Учебно-методическое посо-бие для студентов направления подготовки 35.03.06, профиль «Экономика и управле-ние производством» 

23 

 

 

 

В качестве показателя обеспеченности хозяйства техникой можно использо-
вать коэффициент обеспеченности (Коб), который определяется как отношение факти-
ческого количества техники (ТХф) к нормативной потребности (ТХн), %: 

Коб= ТХф / ТХн  ·  100     

Тракторообеспеченность –  это показатель определяется как отношение физиче-
ских или условных эталонных тракторов к площади сельхозугодий или пашни. 

Число тракторов, необходимых для проведения той или иной рабо-
ты Nт, определяют по формуле: 

Nт = Q / (Нсм · Ксм · Nрд) 

где Q — объем работ, га;  
Нсм — сменная норма выработки агрегата, га;  
Ксм — коэффициент сменности использования тракторов;  
Nрд — число дней работы агрегата. 
Потребность хозяйства в гусеничных тракторах определяют, исходя из объема вспаш-

ки в момент наивысшего напряжения; а в колесных — из объема работ по междурядной об-
работке пропашных культур, сенокошению и уборке трав, когда таких тракторов необходимо 
иметь значительно больше, чем в другие периоды года. 

В приведенном примере наибольший объем пахоты приходится на вторую половину 
сентября — начало октября, когда после уборки сельскохозяйственных культур производит-
ся подъем зяби. Согласно технологическим картам и сводному плану механизированных ра-
бот общая площадь вспашки за этот период составляет 2520 га. Экономически более выгод-
ными агрегатами являются тракторы Т-150, агрегатированные с ПЛН-5-35. В условиях хо-
зяйства сменная норма их выработки на пахоте равна 9,0 га, а за день— 14 га (с учетом про-
стоя из-за непогоды и времени технического обслуживания). В течение всего рабочего пери-
ода (15 дней) одним агрегатом можно вспахать примерно 210 га (14 га × 15 дней). Следова-
тельно, для вспашки зяби в установленные сроки хозяйство должно иметь 12 тракторов Т-

150 (2520 га : 210 га). 
Потребность в колесных тракторах марок МТЗ-80 и Т-25А в наибольшей степени 

ощущается в конце июня — начале июля. В это время проводятся междурядная обработка 
картофеля, силосных и овощных культур, сенокошение и уборка естественных и сеяных 
трав. Междурядную обработку необходимо осуществить на площади 2100 га (в пересчете на 
один след). Норма выработки агрегата за смену 10 га, задень 15 га. За весь рабочий период 
(10 дней) будет обработано 150га (15 га × 10 дней). Таким образом, для выполнения всего 
объема работ следует иметь 14 тракторов МТЗ-80 (2100 га : 150 га). Для своевременного 
проведения сенокошения, уборки трав, работ на животноводческих фермах хозяйству необ-

ходимо 5 тракторов МТЗ-80, 4 Т-25А и 7 самоходных шасси Т-16М. 
Для погрузки сыпучих грузов, силоса, соломы в транспортные средства, а также ме-

ханизации других погрузочных работ требуется дополнительно 3 погрузчика-экскаватора 
(агрегатируются с трактором МТЗ-80). 

Общая потребность в тракторах составит: гусеничных Т-150 — 12, колесных МТЗ-80 

— 22, Т-25А — 4 и самоходных шасси Т-16М — 7, всего 45 машин (33 эталонных трактора). 
Такой состав машинно-тракторного парка полностью соответствует природно-климатичес-

ким условиям и специализации хозяйства, обеспечивает проведение всего комплекса работ в 
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лучшие агротехнические сроки при наименьших затратах труда и материально-денежных 
средств. 

В расчете на каждые 1000 га пашни приходится 12 эталонных тракторов. Среднегодо-
вая выработка на один из них составит около 1400 усл. га. Эти показатели можно использо-
вать для ориентировочных расчетов в других хозяйствах, расположенных в сходных природ-
но-климатических и экономических условиях. 

Более точно состав машинного парка предприятия определяют на основе плана-

графика использования машин в течение календарного года — с января по декабрь (в от-
дельные рабочие периоды по дням, в течение календарного года по месяцам, декадам или 
пятидневкам). Для составления графика берут данные сводного плана тракторных работ: пе-
речень и объем их по каждой марке, календарные сроки выполнения, число рабочих дней, 
необходимых для осуществления каждого процесса. График строят на миллиметровой бума-
ге, где на оси ординат отмечают число тракторов, а на оси абсцисс — календарные сроки их 
проведения по месяцам, декадам или пятидневкам. 

Прямоугольник, полученный в результате пересечения соответствующих линий, ха-
рактеризует тот или другой процесс. При этом вертикальная сторона прямоугольника пока-
зывает число тракторов, которое следует выделить для проведения определенного вида ра-
бот, а горизонтальная — календарные сроки и число рабочих дней, в течение которых трак-
торы заняты на данной операции. Так, согласно сводному плану раннее весеннее боронова-

ние зяби на площади 2240 га предусмотрено провести в течение 4 дней — с 20 по 23 апреля. 
Для выполнения этой работы выделено 7 тракторов Т-150. Следовательно, при составлении 
графика по вертикали необходимо отложить 7 отрезков (7 тракторов), а по горизонтали — 

календарное время с 20 по 23 апреля. 
Чтобы устранить «пики» потребности в тракторах в отдельные периоды года, график 

выравнивают. Этого достигают путем повышения коэффициента сменности, а, следователь-
но, и дневной выработки агрегатов, выполнения отдельных работ тракторами других марок 
или с помощью некоторого удлинения календарных сроков их проведения, не оказывающего 
отрицательного влияния на урожайность культур. 

Момент наивысшего напряжения после корректировки и выравнивания графика опре-
деляет потребность хозяйства в тракторах той или иной марки. График дает возможность 
наглядно представить степень загрузки тракторов в течение календарного года. В приведен-
ном примере тракторы Т-150 наиболее полно заняты в периоды весенне-полевых и осенних 
работ и недостаточно — в летнее и зимнее время. Эта особенность учитывается при состав-

лении плана-графика технических уходов и ремонта техники. 
Важное значение имеет правильное определение потребности хозяйства в комбайнах, 

прицепных и навесных машинах. Только при правильном соотношении тракторов и сельско-
хозяйственных машин можно обеспечить проведение всех работ в сжатые сроки, повысить 
уровень и эффективность механизации производства в сельскохозяйственных предприятиях. 

Потребность предприятия в комбайнах рассчитывают, исходя из объема, установлен-
ных сроков работ и их выработки за день и рабочий период. Например, уборку озимых и 
яровых зерновых культур на площади 1900 га предусмотрено провести с 1 по 19 августа, то 
есть за 19 дней. Выработка комбайна СК-5 за день в условиях хозяйства по плану составляет 
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примерно 10 га, а за рабочий период — 190га. Следовательно, для уборки зерновых и зерно-
бобовых культур на предприятии необходимо иметь 10 комбайнов (1900 га : 190га). 

Число прицепных и навесных машин и орудий устанавливают на основе требующего-
ся числа агрегатов для выполнения запланированного объема работ и машин в одном агрега-
те. При этом берут наиболее напряженный период. Например, посадку картофеля на площа-
ди 250 га намечено провести за 10 рабочих дней прицепной сажалкой КСМ-4 в агрегате с 
трактором МТЗ-80. Норма выработки за смену составляет 8,7 га, за день — 12,5, а за рабочий 
период — 125 га (12,5 га × 10 дней). При этих исходных данных потребуются 2 агрегата (2 
трактора и 2 картофелесажалки). 

Аналогично рассчитывают потребность и в других машинах и орудиях. 
При оценке уровня и эффективности организации использования тракторов и других 

энергетических сельскохозяйственных машин применяют следующие показатели. 
Характеризующие выработку на одну машину в условных эталонных гектарах (усл. 

эт. га) или физических единицах (га, т, м3
 и др.): 

 годовая выработка (Wгод) 

 дневная выработка (Wдн) 

 сменная выработка (Wсм) 

 коэффициент, выражающий отношение фактической выработки за единицу времени 
Wф к нормативной Wн(Kw), 

Характеризующие использование годового и дневного запаса времени: 
 отработано за год на одну машину, дней 

 отработано за год на одну машину, смен 

 коэффициент сменности (Ксм); 

 коэффициент использования годового календарного времени 

 (Кгод); 

 коэффициент использования нормативного времени за день, месяц, год (Кт). 

Себестоимость единицы механизированных работ, руб. 
Приведенные показатели рассчитываются. Они взаимосвязаны, что видно из следую-

щих формул: 
Wдн = Wсм · Ксм 

Wгод = Wдн · Nдн = Wсм · Nсм 

Кw = Wф · Wн 

Кгод = Nдн : 365 

Ксм = Nсм : Nдн = Wдн : Wсм 

Кт = Тф : Тн 

где Тф и Тн — фактическое и нормативное время работы за день, месяц, год. 
Опыт показывает, что эффективное использование техники имеет огромное экономи-

ческое значение. Высокая ее производительность при прочих равных условиях сокращает 
сроки проведения сельскохозяйственных работ, снижает затраты на их единицу. Это способ-
ствует повышению урожайности культур и эффективности производства в целом. 

Машинно-тракторный парк во многих хозяйствах используется далеко не полностью. 
Дневная выработка на 1 усл. эт. трактор (ДТ-75) составляет 7—8 га, что примерно в 1,5 раза 
меньше, чем было бы при рациональной организации труда. Невысокая выработка — одна из 
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главных причин перерасхода затрат труда и средств на единицу выполняемых работ. Она 
вынуждает выделять большие дополнительные вложения на расширение действующих и 
строительство новых заводов. Уровень использования машинно-тракторного парка зависит 
от многих условий и факторов производства, поэтому очень важно выбрать из них те, кото-
рые на данном этапе развития производительных сил являются главными, оказывают реша-
ющее влияние на эффективность применения технических средств труда. 

Решая задачи организации рационального использования машинно-тракторного парка 
(МТП), следует иметь в виду, что техника — не изолированная система, а составная часть 
производственного потенциала предприятия. 

Должны соблюдаться пропорции между группами машин и другими факторами про-
изводства: 

 площадью земли и количеством применяемой техники; энергетическими и рабочими 
машинами; тракторами для полевых работ и тракторами со смонтированными маши-
нами; 

 гусеничными и колесными тракторами; 
 тракторами и агрегатируемыми с ними прицепными и навесными сельскохозяйствен-

ными машинами и орудиями; 
 прицепными, навесными рабочими и самоходными машинами; 
 транспортными и погрузочными средствами; техникой для приготовления, внесения 

удобрений и объемом вносимых удобрений; 
 техникой, предназначенной для выполнения основных рабочих процессов, и техни-

кой, занятой на их обслуживании (подвозка семян, удобрений, топлива и т. д.); 
 техникой и средствами обеспечения ее работоспособного состояния; 
 техникой и механизаторскими кадрами, в том числе тракторами и трактористами-

машинистами. 
Научно обоснована и подтверждена практикой эффективность использования машин-

но-тракторного парка в форме машинных комплексов, отрядов, созданных на базе отдельных 
внутрихозяйственных производственных подразделений либо на основе их кооперации, а 
также на основе кооперации самостоятельных предприятий с целью своевременного выпол-
нения наиболее важных работ (посев, заготовка кормов, уборка продовольственных культур 
и др.). 

В условиях частной собственности на средства производства машины при неравно-
мерной концентрации по производственным подразделениям, предприятиям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам целесообразно использовать на договорной основе в порядке взаи-
мопомощи при условии платности услуг. За плату на договорной основе целесообразно ис-
пользовать также отдельные круглогодично занятые машины (тракторы, мобильные энер-

гетические средства и др.), находящиеся в личной собственности граждан. 
В крупном производстве значительный эффект дает применение поточно-циклового 

метода выполнения механизированных работ. Он обеспечивает оптимальное построение 
производственных процессов за счет рационального использования трудовых и материаль-
ных ресурсов, их концентрации на ограниченном числе одновременно выполняемых и тех-
нологически взаимосвязанных работ (циклов), а также за счет закрепления за группой меха-
низаторов нескольких неоднородных машин и орудий. 
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В зависимости от местных условий и уровня технической оснащенности эта задача 
решается по-разному. В одном случае за двумя механизаторами закрепляют 2 трактора раз-
личного технологического назначения (пахотный и пропашной), в другом — те же 2 тракто-
ра и зерноуборочный комбайн. Возможны и другие варианты. Работа машинно-тракторных 
агрегатов организуется в 2 смены. Это позволяет обеспечить рациональный режим труда и 
отдыха механизаторов, повысить их занятость по основной специальности в течение всего 
календарного года; более полно использовать тот или иной трактор с учетом его назначения 
и эффективности при выполнении отдельных работ; сократить продолжительность выполне-
ния многих технологических операций; улучшить качественные показатели развития отрас-
лей растениеводства. 

Представляет интерес оправдавший себя на практике вахтовый метод использования 
зерноуборочных комбайнов, позволяющий максимально загрузить машины и обеспечить ра-
циональный режим труда и отдыха механизаторов. 

При высоком уровне технической оснащенности за одним механизатором широкого 
профиля целесообразно закреплять несколько сложных энергетических машин (тракторы па-
хотные и пропашные, самоходные комбайны для уборки разных культур и т.д.). 

Важным фактором повышения эффективности использования техники является со-
кращение простоев машин, которые в отдельных хозяйствах достигают 15—20 % рабочего 
времени смены. Особенно велики простои при осуществлении сложных процессов, в кото-
рых одновременно занято несколько машин и орудий. Устранению этих недостатков способ-
ствуют четкая и слаженная работа всех звеньев производства, рациональная организация 
труда. В передовых предприятиях составляют планы-маршруты тракторных и комбайновых 
агрегатов; они дополняют и детализируют рабочий план по отдельным периодам с учетом 
особенностей возделывания каждой культуры (оптимальные сроки выполнения операций, 
сроки созревания по сортам и т.д.). 

Большие резервы максимального использования тяговой мощности тракторов кроют-
ся в правильном комплектовании машинно-тракторных агрегатов. Не менее важное значение 
имеет улучшение обслуживания машинно-тракторных агрегатов во время их работы в поле: 
своевременная подвозка семян, нефтепродуктов, обеспечение транспортом на уборке уро-
жая, организация общественного питания и отдыха людей и т. д. 

Производительность техники значительно повышается благодаря лучшему использо-
ванию времени смены и рабочего дня. Для максимального увеличения загрузки машин внед-
ряют типовую операционную технологию и правила производства механизированных работ, 
оперативную связь бригад с центральной усадьбой с помощью диспетчерской службы. 

Серьезного внимания заслуживают оценка и организация применения мощных тяже-
лых тракторов и самоходных рабочих машин, учитывая одно из отрицательных их качеств — 

повышенное удельное давление на почву. От давления колес тяжелых машин почва уплотня-
ется на глубину до 1 м, из-за чего урожай снижается примерно на 20 %. Кроме того, повы-
шенное давление на почву ходовых систем увеличивает тяговое сопротивление почвообра-
батывающих агрегатов, что снижает их производительность на 3—5 % и повышает расход 
топлива на 1 га на 5—7 %. Установлено, что давление на почву безвредно, если оно состав-
ляет 25 кПа (0,25 кг/см2). Превышение этого уровня на каждые 10 кПа приводит к снижению 
урожая ячменя и озимой пшеницы на 0,25—0,35 ц с 1 га. Допустимое давление на посевных 
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работах весной составляет 40— 60 кПа, на вспаханном поле — 80, на полевых транспортных 
работах — 100—150 кПа. Из используемых тракторов наименьшее давление (в пределах до-
пустимого) создают гусеничные тракторы, в том числе Т-4А — 40 кПа, ДТ-175С — 55 кПа. 
Разработан интегральный трактор ЛТЗ-155, который создает еще меньшее давление на почву 
— 30 кПа. По проекту американской фирмы «Катерпилар» создан трактор на резиновых гу-
сеницах, который оказывает минимальное давление. 

При сочетании применения колесных и гусеничных тракторов должны реализовы-
ваться следующие технические, технологические и организационные меры: 

 расширение использования гусеничных тракторов, особенно на весенних полевых ра-
ботах; 

 применение колесных тракторов со сдвоенными шинами задней и передней осей с 
одновременным сниженным давлением в них; 

 применение машин на широкопрофильных шинах с низким давлением; 
 сокращение числа проходов агрегатов по полю посредством использования комбини-

рованных агрегатов и широкозахватных машин; 
 использование постоянной колеи при химических обработках посевов; 
 организация заправки агрегатов семенами, удобрениями, топливом на краю поля; 
 использование специальных транспортных и стационарных средств — накопителей-

перегрузчиков на плече зерноуборочный комбайн — магистральный транспорт. 
Большую роль в условиях недостатка техники дают кооперирование и прокат. При 

этом кооперация может развиваться как внутри предприятия между его внутрихозяйствен-
ными подразделениями, так и между сельскохозяйственными кооперативами, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными производителями и достаточно крупными 
предприятиями. На этой основе, а также на основе проката используется особо мощная, вы-
сокопроизводительная дорогостоящая специализированная техника: бульдозеры, грейдеры, 
канавокопатели, зерноуборочные комбайны и другие самоходные машины, крупные зерно-
очистительно-сушильные комплексы и др. 

На межхозяйственной основе и со значительным эффектом работают зерноуборочные 
комбайны в форме передвижных механизированных колонн, а на самом предприятии — вах-
товым методом. 

Все большее значение приобретает лизинг. На практике используется два вида лизин-
га: 

рейтинг — аренда машин и оборудования на краткосрочный период; 
хайринг — аренда машин и оборудования на среднесрочный период. 
В лизинговых отношениях участвуют, как правило, три стороны: поставщик (прода-

вец имущества), лизинговая фирма (покупатель имущества и арендодатель) и потребитель 
(получатель имущества, или арендатор). 

Окончательным итогом трехсторонних взаимоотношений является подписание лизин-
гового контракта. 

Реальная длительность контракта по машинам и оборудованию составляет от 3 до 5 
лет. В ряде стран, например в Австрии и Германии, лизинговой компанией определяется ба-
зовый срок в зависимости от срока амортизации объекта лизинговых отношений. В этих 
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странах действует так называемое «правило 40/90», которое предполагает заключение лизин-
гового контракта на срок от 40 до 90 % амортизационного периода. 

Согласно контракту предприниматель обязан эксплуатировать машины, оборудование 
в точном соответствии с техническими инструкциями и не имеет права (без письменного со-
гласия арендодателя) производить какие-либо изменения. Если не выполняются главные 
условия контракта, что может быть установлено посредством инспектирования со стороны 
лизинговой фирмы, последняя может его расторгнуть, в этом случае предприниматель дол-
жен заплатить неустойку. 

После окончания срока лизинговой сделки предприниматель (арендатор) может при-
нять одно из трех возможных решений: 

 возвратить лизинговой фирме имущество в исправном состоянии; 
 возобновить контракт при более низких ставках платежей;  
 приобрести имущество в собственность, заплатив лизинговой фирме выкуп, сумма 

которого определяется по договору. 
При росте цен на сельскохозяйственную технику и, как следствие, малых объемах ее 

приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями следует ожидать увеличения 
сроков службы машин, старения машинно-тракторного парка. 

С ростом цен на новую технику повышается значимость для сельскохозяйственного 
производства рынка подержанных машин. В США, по оценкам специалистов, на 1 новый 
проданный трактор приходится 2—3 подержанных. Важной особенностью купли-продажи 
подержанной техники является ее роль как антимонопольного регулятора против необосно-
ванного повышения цен на новую технику. 

Развитие рынка подержанной техники имеет большое значение и для России. В усло-
виях ограниченных материально-технических ресурсов он позволит в кратчайшие сроки 
обеспечить техническими средствами производства растущее число сельскохозяйственных 
кооперативов, кооперативных предприятий, товариществ, обществ, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. В результате возрастут сроки службы сельскохозяйственной техники, а про-
мышленность получит дополнительный экономический регулятор, обеспечивающий высокое 
качество новой техники за счет конкуренции при наполнении рынка подержанными маши-

нами. 

Контрольные вопросы 

5. В чѐм заключаются особенности организации использования техники в сельскохозяй-
ственном производстве. 

6. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сельскохозяйственных 
машинах на отдельных видах работ и в целом по предприятию. 

7. Какие показатели обуславливают уровень использования машинно-тракторного парка? 

8. Как производится перевод физического объема тракторных работ в условные эталон-
ные гектары?  

 

Письменное задание. 
Рассчитать показатели использования сельскохозяйственной  техники на предприятиях 

АПК. Вариант индивидуального задания получить у преподавателя. 
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Порядок выполнения задания 

1. Ответить на контрольные вопросы. 
2. Выбрать исходные данные по своему варианту задания из табл.3.  

3. Определить эффективности использования сельскохозяйственной техники. На ос-
новании расчетов заполнить табл.4.  

4. По результатам работы сделать выводы. 
Таблица 3. Исходные данные для расчета 

Показатели 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Объем механизи-
рованных работ, 
усл.эт.га 1

7
5
0
0
 

1
7
4
6
9
 

1
7
8
9
0
 

1
6
9
0
0
 

1
7
1
9
0
 

1
7
2
0
0
 

1
7
8
9
0
 

1
7
8
7
0
 

1
6
7
0
0
 

1
7
0
0
0
 

1
7
5
6
0
 

1
7
9
0
0
 

1
7
6
7
0
 

1
7
9
5
0
 

1
7
5
5
0
 

Количество трак-
торов, штук 

25 24 27 26 25 25 29 28 21 24 25 27 26 27 25 

Отработанно ма-
шино-дней 1 трак-
тором 

2
7
8
 

2
8
2
 

3
0
1
 

2
8
5
 

2
7
9
 

2
8
8
 

2
9
6
 

2
9
2
 

2
9
1
 

2
8
0
 

2
9
0
 

2
7
0
 

2
7
5
 

2
9
1
 

2
8
5
 

Отработанно ма-
шино-смен  
1 трактором 

2
9
0

 

2
9
6

 

3
1
2

 

2
9
0

 

2
8
5

 

2
9
8

 

3
0
2

 

3
0
7

 

3
1
5

 

3
0
0

 

3
1
1

 

2
9
9

 

2
9
5

 

3
0
1

 

2
9
5

 

Площадь пашни, 
га 2

5
5
0
 

2
4
7
0
 

2
6
0
0
 

2
1
5
0
 

2
4
1
0
 

2
4
1
5
 

2
6
7
0
 

2
6
7
5
 

2
4
5
0
 

2
5
0
0
 

2
5
5
0
 

2
6
9
0
 

2
5
9
0
 

2
7
0
0
 

2
5
7
5
 

Рабочих дней в 
году 2

6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

2
6
0
 

 

Таблица 4. Экономическая оценка использования тракторов  
в сельскохозяйственном производстве 

Показатели 
Расчетные  
значения 

Тракторообеспеченность, штук на га   

Нагрузку площади на 1 трактор, га  

Сменная выработка, усл.эт.га  

Дневная  выработка, усл.эт.га  

Годовая выработка на физический трактор, усл.эт.га  

Коэффициент сменности работы тракторов  

Коэффициент использования тракторного парка  

Общее число отработанных машино-дней   

Общее число отработанных машино-смен  
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Таблица 1. Коэффициенты перевода физических тракторов в условные эталонные  

Марки тракторов Коэффициенты перевода 

Гусеничные тракторы 

Т-150 1,65 

ДТ-75М 1,10 

ДТ-75 1,0 

Т-70С 0,90 

Колесные тракторы 

К-701 2,70 

К-744 2,20 

К-700А 2,20 

К-700 2,10 

Т-151К; Т-150К 1,65 

МТЗ-1522 1,56 

МТЗ-1221 1,30 

МТЗ-1005; МТЗ-1025 1,05 

МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-900; МТЗ-920 0,80 

МТЗ-570; МТЗ-572; МТЗ-510Е; МТЗ-512Е 0,62 

МТЗ-520; МТЗ-522  

МТЗ-550Е; МТЗ-552Е  0,57 

Т-40; Т-40А 0,50 

Т-25А; МТЗ-320; МТЗ-310 0,30 

Т-16М; МТЗ-210; МТЗ-220  0,22 

Мерседес МБ-трак 700 0,65 

Мерседес МБ-трак 800 0,75 

Мерседес МБ-трак турбо 900 0,85 

Мерседес МБ-трак 1000 0,95 

Мерседес МБ-трак 1100 1,10 

Мерседес МБ-трак 1300 1,25 

Мерседес МБ-трак 1500 1,50 

Джон-Дир 6400 1,00 

Джон-Дир 8100 1,85 

Урсус 1134 0,97 

Урсус 1614 1,52 

Зетор 11245 1,00 

Зетор 16245 1,60 

Массей-Ферпосон МФ 39 1,04 

Массей-Ферпосон МФ 8150 1,80 

Дойтц-Фар 6.05 1,05 

Дойтц-Фар 6.71 1,65 
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Пример расчета типовой задачи 

Исходные данные: 

Показатели Значение 

Объем механизированных работ, усл.эт.га 17 800 

Количество тракторов, штук 27 

Отработанно машино-дней  1 трактором 278 

Отработанно машино-смен  1 трактором 290 

Площадь пашни, га 2580 

Рабочие дни в году 260 

 

Решение: Экономическая оценка использования тракторов в сельскохозяйственном 
производстве характеризуется рядом показателей:  

-тракторообеспеченность, штук на га = 27 : 2580 га. 
-нагрузка площади на 1 трактор, га = 2580 га : 27. 
-сменная выработка, усл.эт.га = 17 800 усл.эт.га : (27  290). 

-дневная  выработка, усл.эт.га =  17 800 усл.эт.га : (27    278). 

-годовая выработка на физический трактор, усл.эт.га = 17 800 усл.эт.га : 27. 
-коэффициент сменности работы тракторов = 290 : 278. 
-коэффициент использования тракторного парка = 278 : 260. 
-общее число отработанных машино-дней = 278  27. 

-общее число отработанных машино-смен = 290  27. 

 

 

10.2.3 Изучение приемов организации работы внутрихозяйственного транспорта 

 

Транспортные работы тесно связаны с организацией труда и производства, как в от-
раслях, так и в хозяйстве в целом. Своевременная подвозка семян, перевозка убранного уро-
жая и т. д. во многом предопределяют успех выполнения отдельных работ, результаты дея-
тельности предприятий. Расходы на содержание и использование транспортных средств со-
ставляют 20-30 % общей суммы затрат на производство продукции растениеводства и жи-
вотноводства. Объем грузов, которые ежегодно необходимо перевозить на каждом предпри-
ятии, зависит от местных условий, специализации и сочетания отраслей, уровня интенсивно-
сти производства. В среднем по стране он составляет 35-40 т на 1 га угодий с колебанием от 
20 до 55 т. 

По характеру грузопотоков перевозки подразделяют на внутри-

хозяйственные и межхозяйственные. На долю первых (в пределах бригад, отделений, жи-
вотноводческих ферм) приходится более 80 % всех перевозок в тоннах и свыше 45 % грузо-
оборота, измеряемого в тонно-километрах. Межхозяйственные перевозки (поставка продук-
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ции потребителям, транспортировка минеральных удобрений, осуществление других произ-
водственных связей) составляют соответственно 20 и 55 %. 

Для автомобильного транспорта в соответствии с принятой классификацией установ-
лены следующие три группы дорог: 
 с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, 

гудронированные); 
 с твердым покрытием (булыжные, гравийные, щебенчатые) и грунтовые улучшенные; 

естественные грунтовые. 
Все грузы по степени использования грузоподъемности транспортных средств под-

разделяются на четыре класса:  
1 — 100 %,  

2 — 99-71,  

3 — 70-51,  

4 — до 50 %.  
К 1 классу относятся такие группы, как зерно (при упаковке в мешках); ко 2 — сахар-

ная свекла, картофель; к 3 — помидоры, арбузы; к 4 — сено, солома (непрессованные). Мас-
са кубического метра указанных грузов соответственно составляет, кг: 750-800, 650-700, 500-

600, 40-70. 

Различия в удельном весе сельскохозяйственных грузов обусловливают большие ко-
лебания в издержках на их погрузку, транспортировку, оказывают существенное влияние на 
уровень использования транспортных средств. При перевозке объемных грузов расходы в 2-

3 раза выше, а уровень использования транспортных средств в 1,5-2 раза ниже, чем при 
транспортировке грузов с большим удельным весом. 

Для перевозки в сельском хозяйстве применяются автомобили, тракторы, живая тяг-
ловая сила, а на большие расстояния — речной, воздушный и железнодорожный транспорт. 
На животноводческих фермах распространены разного рода наземные трубопроводы, под-
весные дороги и т.д. Для сравнительной экономической оценки транспортных средств ис-
пользуют следующие основные показатели: затраты труда на единицу работы, ее себестои-
мость, сумма приведенных затрат. 

Исследования и опыт передовых предприятий показывают, что наибольший экономи-
ческий эффект достигается при использовании автомобилей, особенно при транспортировке 
грузов на большие расстояния, то есть на межхозяйственных перевозках. Это объясняется 
тем, что при перевозках на короткие расстояния скорость автомашин значительно снижается: 
при транспортировке грузов на 10 км — на 1 %, на 1,5 км — почти на 17 %. 

На внутрихозяйственных перевозках экономически целесообразно использовать трак-
торы, особенно при отсутствии хороших дорог. С ростом парка машин доля гужевого транс-
порта в общем объеме выполняемых работ значительно снижается. Он необходим при 
транспортировке внутрифермских грузов, на обслуживании машинно-тракторных агрегатов, 
а также при выполнении многих других хозяйственных работ. Расчеты показывают, что се-

бестоимость тонно-километра при перевозке грузов тракторами в 3-4 раза, а лошадьми в 4-5 

раз выше, чем автомобилями. 
Однако это не означает, что тракторный парк и конный транспорт не должны исполь-

зоваться на перевозке сельскохозяйственных грузов. Наоборот, в целях сокращения сроков 
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выполнения работ, особенно в наиболее напряженные периоды года (весенний сев, уборка 
урожая), следует в максимальной степени использовать все имеющиеся в хозяйстве транс-
портные средства, а в случае необходимости и при наличии реальной возможности привле-
кать дополнительно транспорт специализированных и других организаций. Наряду с прямым 
эффектом (экономией затрат труда и средств) необходимо учитывать совокупный эффект, 
получаемый хозяйством в результате проведения важнейших работ в лучшие агротехниче-
ские сроки и сокращения потерь выращенного урожая. Прибавка урожая в данном случае 
окупает дополнительные затраты. 

Важная составная часть организации производства — определение потребности хо-
зяйства в транспортных средствах. При определении необходимого числа грузовых автома-
шин для выполнения тех или иных работ следует иметь данные, характеризующие объем, 
расстояние перевозок, продолжительность рабочего периода, фактическую грузоподъем-
ность, состояние дорог. 

Объем перевозок рассчитывают, исходя из валового сбора продукции сельскохозяй-
ственных культур, производства продукции животноводства, объемов перемещаемых мине-
ральных и органических удобрений, строительных материалов, кормов, семян, неф-

тепродуктов и т. д. При этом учитывают расстояние и повторность транспортировок, напри-
мер поступление зерна с поля на зерноочистительный ток, с тока в хранилище или на загото-
вительный пункт. 

Общий объем грузоперевозок (с учетом экономической целесообразности и реальных 
возможностей хозяйства) распределяют по видам транспортных средств — на грузовые ав-
томашины, тракторы и живую тягловую силу. 

Среднесписочную потребность хозяйства в автомобилях на расчетный период уста-
навливают на основе объема грузоперевозок и средней производительности одной автома-
шины за период. 

Потребность хозяйства в транспортных прицепах рассчитывают, исходя из наличия 
колесных тракторов, используемых на транспортных и других хозяйственных работах. При 
этом на 1 трактор планируется иметь 1 прицеп. 

Потребность в специальных автомашинах (автопередвижные ремонтные мастерские, 
механизированные заправочные агрегаты и т. д.) определяют на основе объема тех или иных 
работ и норм нагрузки, установленных в хозяйстве на 1 специальную машину (агрегат). 

Важное значение имеет расчет потребности в транспортных средствах для выполне-
ния отдельных работ в определенный отрезок рабочего времени. Его можно произвести по 
схеме, предложенной Н. И. Толкачевым. 

1. Время одного рейса (Тр) определяют по формуле, ч: 
Тр=2L / Vср + Тп + Тр 

где L - длина пути в один конец, км;  
Vcp — средняя скорость движения, км в 1 ч;  
Тп — время на погрузку, ч;  
Тр — время на разгрузку, ч. 

 

2. Число рейсов одной автомашины (Nр) рассчитывают так: 
Np = (N р.д. · Тн) / Тр 
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где N р.д. — число рабочих дней за период;  
Тн — продолжительность работы машины в наряде, ч. 

 

3. Объем грузоперевозок одной автомашины за рабочий период (Qа) будет равен, т: 
Qа =Np · Га 

где Га — среднефактическая грузоподъемность одной автомашины, т. 
 

4. Число автомашин, необходимое для перевозки грузов (Nа), определяют по форму-
ле: 

Nа = Qп / Qa 

где Qп — объем грузов, подлежащих перевозке за рабочий период, т. 
 

Потребность в автомобилях на перевозке зерна от комбайнов на ток при средних 
условиях организации производства в значительной мере зависит от числа комбайнов в убо-
рочно-транспортном подразделении. Эта потребность резко возрастает при уменьшении чис-
ла комбайнов в подразделении, так как соответственно возрастают простои автомобилей в 
ожидании погрузки. С другой стороны, излишняя численность комбайнов усложняет управ-
ление работой подразделения и учет ее качества. 

При невозможности своевременно выполнить расчетный объем грузоперевозок фак-
тическим парком автомашин на транспортных работах используют тракторы и грузовые ав-
томобили, привлеченные со стороны. 

При оценке уровня организации использования грузовых автомобилей применяются 
следующие показатели. 

5. Коэффициент технической готовности автомобиля (Ктг): 

Ктг = Тр / (Тр + Тп) 

где Тр — время работы автомобиля за расчетный период, ч;  
Тп — время простоев по техническим причинам, ч. 
 

6. Коэффициент использования грузоподъемности (Кг): 

Кг = Гф / Гт 

где Гф — грузоподъемность автомобиля фактическая, т;  
Гт — грузоподъемность техническая, т. 
 

7. Число отработанных дней на одну автомашину за расчетный период (год). 
8. Коэффициент использования запаса рабочего времени в расчетный период (Кт): 

Кт = Nф.р.д. / Nз.р.д. 

где Nф.р.д. — фактически отработанное число дней за период;  
Nз.р.д.— запас (фонд) рабочих дней. 
9.Коэффициент использования годового календарного времени (Кг.т.). Может опре-

деляться как по каждому автомобилю, так и в среднем по автопарку. В среднем по автопарку 
данный показатель равен: 

Кп =  Nр.д.а. / (Na · 365) 
где  Nр.д.а. — сумма отработанных за год машино-дней всеми автомобилями;  
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Na · 365— число машино-дней пребывания в году всех автомобилей. 
10. Общий за расчетный период или среднесуточный пробег автомобиля (L), км. 
11. Общий за расчетный период или среднесуточный пробег автомобиля с гру-

зом (Lг), км. 
12. Коэффициент использования пробега (Kпр), который в данном случае равен 

(Lг / L.) 

13. Выработка на один автомобиль (за расчетный период, день), т-км. 
14. Себестоимость 1 т-км автотранспортных работ, руб. 
Эффективность использования грузовых автомобилей во многом зависит от степени 

механизации погрузочных и разгрузочных работ. В структуре рабочего времени смены на их 
долю приходится 15-20% и более. Повышение уровня механизации трудоемких процессов 
значительно сократит простои транспортных средств, создаст необходимые предпосылки для 
увеличения их производительности и снижения себестоимости выполняемых работ. 

Большое значение имеют создание и внедрение эффективных транспортных средств, 
отвечающих особенностям сельскохозяйственного производства. Требуют решения такие 
проблемы, как повышение грузоподъемности машин, увеличение их проходимости, скорости 
движения, объема кузова, расширение выпуска автомобилей специального назначения, а 
также прицепов и полуприцепов, обеспечивающих механизированную разгрузку перево-

зимых грузов, и т. д. 
Крупный резерв повышения эффективности сельскохозяйственного производства — 

строительство благоустроенных дорог. В ряде районов страны они находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, что наносит большой ущерб предприятиям и государству в целом. За-
держивается доставка продукции, увеличивается износ транспортных средств, возрастают 
издержки. Практика свидетельствует, что затраты на сооружение хороших дорог имеют вы-

сокую отдачу, окупаются за сравнительно небольшой промежуток времени — два-три года 
(за счет сокращения потерь выращенного урожая и значительной экономии расходов, свя-
занных с содержанием и использованием транспорта). 

Весьма важен выбор формы организации внутрихозяйственного транспорта. Исследо-
вания и практика свидетельствуют, что наибольший эффект достигается, когда на базе авто-
парка предприятия создают автотранспортный кооператив, оказывающий услуги по перевоз-
ке грузов за плату, самостоятельно формирующий и распределяющий свои доходы и органи-
зующий работу с предприятием и обслуживаемыми подразделениями на договорной основе. 

В условиях, позволяющих иметь грузовые автомобили в личной собственности, целе-
сообразна организация их использования на индивидуальной договорной основе. 

Предприятие имеет возможность использовать централизованный на внехозяйствен-
ном уровне автотранспорт, брать на прокат специализированные грузовые автомобили для 
осуществления случайных кратковременных перевозок грузов и др. 

Широкие возможности применения различных форм организации грузового авто-
транспорта создают условия для конкуренции и в конечном итоге для повышения эффектив-
ности его работы. 
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2. Организация технического обслуживания и ремонта машин 

 

Какой бы совершенной машина ни вступала в процесс производства, при ее использо-
вании обнаруживаются недостатки, которые приходится исправлять. Речь идет не о возме-
щении труда, заключенного в машине, а о постоянном добавочном труде. 

Практическая задача состоит в том, чтобы свести к минимуму продолжительность 
простоев машин по техническим причинам (Тп), максимально увеличить время их работы 
(Тр) и в конечном счете — коэффициент технической готовности (Кт.г), который оп-

ределяется по формуле: 
Кт.г. = Тр / (Тр + Тп) 

Для решения этой задачи предусмотрена система технического обслуживания и ре-
монта машин (табл. 1). 

Техническое обслуживание — главное звено в общей системе мер, направленных на 
поддержание машин в работоспособном состоянии. Включает комплекс операций, позволя-
ющих избежать преждевременного износа и поломки машин, обеспечивает бесперебойную 
их работу в течение всего ремонтного срока. От своевременного и качественного проведения 
технического обслуживания во многом зависят производительность машин, уровень затрат 
на их эксплуатацию и ремонт. 

 

Таблица 1. Система технического обслуживания и ремонта машин 

Виды технического 
обслуживания и ре-
монта 

Тракторы и 
самоходные 
шасси 

Автомобили 
и прицепы 

Комбайны 
уборочные 
самоходные 

Комбайны 
прочие 

Сельскохозяй-

ственные маши-
ны 

Техническое обслуживание 

Ежесменное (ЕТО) + 
 

+ + + 

Ежедневное 
 

+ 
   

Периодическое 
  

+ + 
 

Периодическое № 1 + + 
   

(ТО- 1) (номерное) 
     

№ 2 (ТО-2) + + 
   

№ 3 (ТО-3) + 
    

Сезонное (СТО) + 
    

Послесезонное 
(ПСТО)   

+ + + 

Осмотр 

Периодический 
(ПО)  

+ + 
  

Ремонт 
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Текущий (ТР) + + + + + 

Капитальный (КР) + + + 
  

 

В соответствии с действующими правилами техническое обслуживание тракторов и 
самоходных шасси подразделяется на ежесменное (ЕТО), периодическое № 1 (ТО-1), № 2 
(ТО-2), № 3 (ТО-3), сезонное (СТО). 

Ежесменное (ежедневное) техническое обслуживание проводится перед началом ра-
боты или в конце рабочего дня, периодическое — в зависимости от времени работы двигате-
ля (ч), объема израсходованного топлива (кг), выполненных работ (усл. эт. га). Периодиче-
ские виды технического обслуживания с учетом времени работы двигателя всех марок трак-
торов характеризуются следующими данными: ТО-1 — через 125ч, ТО-2 — через 500, ТО-3 

— через 1000 ч, то есть в соотношении 1:4:8. Отклонение от установленных сроков, исходя 
из условий работы машин, допускается в пределах ±10%. 

Сроки проведения технического обслуживания в зависимости от объема использован-
ного топлива (кг) определяют на основе периодичности работы трактора и среднечасового 
расхода топлива.  

Например, для трактора ДТ-75М среднечасовой расход топлива составляет 14 кг, срок 
проведения ТО-1 — 125 мото-ч. Следовательно, периодичность ТО-1 по расходу топлива бу-
дет равна 1750 кг (14 кг • 125 ч), ТО-2 - 7000 (14 кг • 500 ч) и ТО-3 - 14 000 кг (14кг- 1000ч). 

Расход топлива наиболее полно отражает энергетические затраты, произведенные 
трактором, а следовательно, и его износ, что необходимо использовать при организации тех-
нического обслуживания. С этой целью в некоторых хозяйствах вводят талонную систему 
отпуска нефтепродуктов. Каждому трактористу выдают комплект талонов, по которым он 
получает для проведения работ топливо от последнего до очередного технического ухода, 
предусмотренного графиком. Когда все талоны израсходованы, выдача топлива прекращает-
ся и трактор останавливают на технический уход. 

После выполнения и проверки качества технического ухода бригадир выдает тракто-
ристу новый комплект талонов на получение нефтепродуктов. При такой организации значи-
тельно уменьшается число поломок и разного рода аварий, сокращаются простои машин по 
техническим причинам. 

Сроки проведения технического обслуживания могут также определяться по объему 
выполненных работ в условных гектарах тракторами каждой марки. При этом периодич-
ность зависит от производственных условий по зонам страны. В каждом конкретном хозяй-
стве она устанавливается, исходя из часовой производительности агрегата и сроков проведе-
ния технического обслуживания, выраженных в часах работы двигателя. Если, например, 
норма выработки трактора ДТ-75М на вспашке за 1 ч работы составляет 1,1 га, то периодич-
ность технического обслуживания в условных эталонных гектарах будет характеризоваться 
следующими данными: № 1- 137,5 га (1,1 га- 125 ч), № 2-550 (1,1 га - 500 ч) и №3- 1100 га 
(1,1 га- 1000ч). 

Ежесменное техническое обслуживание проводится на поворотной полосе или на 
бригадном стане,ТО-1 и ТО-2 — на бригадном стане, более сложное ТО-3 — в мастерской 
предприятия или в крайнем случае в закрытом помещении на полевом стане бригады с по-
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мощью автопередвижной мастерской. Сезонное техническое обслуживание выполняется при 
переходе к осенне-зимнему или весенне-летнему периоду эксплуатации. Оно включает ком-
плекс операций, проведение которых дает возможность подготовить машину для эффектив-
ного использования в разное время года. 

Периодичность выполнения технического обслуживания зерноуборочных комбайнов 
устанавливается в зависимости от числа часов работы двигателя или размера убранной пло-
щади: ежедневное — перед началом или после окончания работы комбайна; периодическое 
— через каждые 60 ч или после уборки каждых 150 га (с колебанием ±10 %); послесезонное 
— после окончания уборки. Техническое состояние прицепных и навесных машин прове-

ряют во время выполнения ежесменного технического обслуживания тракторов, в агрегате с 
которыми они работают. 

В каждом хозяйстве один-два раза в год проводится технический (периодический) 
осмотр машин. Его главная задача — проверить, как выполняются правила использования, 
технического обслуживания и хранения машин, определить их состояние и техническую го-
товность. 

Проверка и осмотр машин проводятся специалистами с участием бригадиров и трак-
тористов-машинистов предприятия. Хорошая организация осмотра, своевременная и тща-
тельная подготовка машин, проверка технической документации, высокая требовательность 
и объективная оценка фактического состояния техники способствуют лучшей ее сохранно-
сти и наибольшей производительности. 

Важное значение имеет правильная организация ремонта машин. Для тракторов и 
комбайнов предусмотрено два вида ремонта: текущий и капитальный; для прицепных и 
навесных сельскохозяйственных машин — текущий ремонт. Периодичность проведения те-
кущих и капитальных ремонтов для разных машин характеризуется различными показателя-
ми. Межремонтные сроки для тракторов выражены в часах работы двигателя и килограммах 
израсходованного топлива или в гектарах условной пахоты; для комбайнов — в гектарах 
убранной площади; для остальных сельскохозяйственных машин — в гектарах обработанной 
или убранной площади. 

Первый текущий ремонт трактора необходимо проводить через 2000 ч, второй — че-
рез 4000, капитальный — через 6000 ч работы двигателя. Полный ремонтный цикл тракторов 
(время от одного капитального ремонта до другого) включает один капитальный и два теку-
щих ремонта. 

Межремонтные сроки работы тракторов (в условных эталонных гектарах) и комбай-
нов (в гектарах убранной площади) значительно дифференцированы по отдельным зонам 
страны. 

Для остальных сельскохозяйственных машин предусмотрен только текущий ремонт. 
Сроки его проведения устанавливаются в гектарах убранной или обработанной площади: для 
картофелеуборочного комбайна — 60 га, кукурузоуборочного — 80, свеклоуборочного — 

80, силосоуборочного — 150, тракторной сеялки — 200, плуга — 300, культиватора — 500 

га. 
Техническое обслуживание автомобилей включает ежедневное, № 1 и № 2. Ежеднев-

ное проводится раз в сутки, № 1 и № 2 — после определенного пробега в километрах, уста-
новленного для каждой марки автомобиля с учетом особенностей его использования (ТО № 
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1 - 1000-1500 км и ТО № 2 - 4000-6000 км). Для автомобилей предусматриваются текущий и 
капитальный ремонты, которые проводят в зависимости от их технического состояния. Пла-
новая норма пробега новых машин до капитального ремонта составляет 90—105 тыс. км. 

Большой эффект дает совершенствование планирования, учета и контроля за ходом 
выполнения всех видов технического обслуживания и ремонта машин. В связи с этим в хо-
зяйстве, бригаде следует обращать особое внимание на своевременное и правильное состав-
ление графиков технического обслуживания тракторов, комбайнов и других сельскохозяй-
ственных машин, учет работ и расход топлива, своевременно и точно заполнять учетные и 
отчетные документы. 

В плане-графике технического обслуживания и ремонта машин указывают: выработ-
ку от последнего капитального или текущего 

ремонта до начала планируемого периода, объем работ на предстоящий период, ка-
лендарные сроки проведения технического обслуживания и ремонта машин, установленные 
с учетом периодичности их выполнения. 

План-график позволяет определить число разных видов технического обслуживания и 
ремонтов, которые следует провести в планируемый период, потребность в запасных частях, 
отдельных узлах и деталях по рабочим периодам; порядок контроля за сроками и качеством 
технического обслуживания и ремонта со стороны специалистов; объем ремонтных работ; 
затраты материально-денежных средств на техническое обслуживание и ремонт. 

Число технических обслуживании и ремонтов по каждой марке трактора и его хозяй-
ственному номеру определяют по следующей методике (ДТ-75М № 6): 

Исходные данные 
 

Годовой расчетный объем работы, усл. эт. га (Оп) 1485 

Фактическая выработка от последнего ремонта и ТО, усл. эт. га: 

капитального (Ок) 2550 

текущего (От) 1520 

ТО-3 (О3) 830 

ТО-2 (О2) 410 

ТО-1(О1) 90 

Периодичность проведения ремонтов и ТО (межремонтная выработка), усл. эт. га: 

капитальных (Мк) 6600 

текущих (Мт) 2200 

ТО-3 (М3) 1100 

ТО-2(М2) 550 

ТО-1(М1) 137 

Определяем число капитальных ремонтов (Nк), текущих (Nт), ТО-3 (N3), ТО-2 (N2), ТО-1 (N1) 

Методика расчета 
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Nк = (Ок + OП) / МК 0

 

Nт = (ОТ + ОП) / МТ - Nк 1 

Nз = (О3 + ОП) / М3 - (NК + NТ) 1 

N2 = (О2 + ОП) / М2 - (NК + NТ + N3) 1 

N1 = (О1 + ОП) / М1 - (NК + NТ + N3 + N2) 8 

Агропромышленный комплекс для поддержания в работоспособном состоянии име-
ющихся машин и оборудования располагает ремонтными заводами, специализированными 
мастерскими (СРМ), мастерскими общего назначения (МОН), станциями технического об-
служивания тракторов (СТОТ), автомобилей (СТОА), оборудования животноводческих ферм 
(СТОЖ), ремонтными мастерскими на сельскохозяйственных предприятиях. 

Немало сельскохозяйственных предприятий техническое обслуживание и ремонт ма-
шин практически полностью осуществляют собственными силами. Они имеют центральную 
ремонтную мастерскую (ЦРМ), центральный машинный двор, пункт технического обслужи-
вания (ПТО) в составе ЦРМ, самостоятельный ПТО в бригаде (на отделении, участке), авто-
гараж с зонами стоянки, мойки, технического обслуживания машин, центральный склад 
нефтепродуктов, склады для хранения запасных частей, материалов и др. 

Правильное использование тракторов, комбайнов, автомобилей, рабочих машин и 
орудий зависит от условий их хранения. Один из главных путей решения этой проблемы — 

строительство хорошо оборудованных полевых станов, машинных дворов, площадок с твер-
дым покрытием и т. д. Там, где бережно относятся к технике, сберегаются большие средств 
на ее обслуживание и ремонт, удлиняется срок службы. Образцовое хранение машин должно 
стать предметом особой заботы специалистов и работников сельского хозяйства. 

Прогрессивной формой организации труда в ремонтных мастерских, на машинных 
дворах и других объектах являются специализированные бригады и звенья, работающие на 
принципах хозрасчетного подряда. Труд работников этих подразделений оплачивается из 
хозрасчетного дохода, который, в свою очередь, формируется на основе валового дохода, 
определяемого по нормативным расценкам (ценам) на оказываемые услуги, и фактических 
затрат материально-денежных средств. Такая оплата труда обеспечивает в значительной ме-
ре реализацию принципа материальной заинтересованности работников в улучшении ре-
зультатов труда. 

Прогрессивным является создание на базе действующих объектов производственных 
внутрихозяйственных кооперативов по техническому обслуживанию, ремонту и хранению 
машин с правом самостоятельного формирования набора услуг и установления цен на них по 
мере накопления необходимых средств производства, приобретения соответствующих зна-
ний. Кооператив может полностью обособиться и выйти из состава сельскохозяйственного 
предприятия. 

Заслуживает внимания зарубежный опыт создания кооперативов по техническому об-
служиванию сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих в собственности ре-
монтно-обслуживающее предприятие. В таком случае труд работников оплачивается по ре-
зультатам сельскохозяйственного производства, что максимально заинтересовывает их в по-
вышении качества работы. 
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В нашей стране хороших результатов добиваются агропромышленные комбинаты и 
объединения, в которых созданы и функционируют единые инженерно-технические службы. 

 

Письменное задание. 
Решить задачи. 

Задача 1. ОАО "Челябинский фарфоровый завод" поставило магазину "Темп" фарфо-
ровую посуду в коробках. Груз доставлен Челябинским автотранспортным предприятием в 
исправном фургоне за исправными пломбами отправителя, оттиски на которых соответство-
вали данным товарно-транспортной накладной. В ней указаны также количество мест груза и 
его масса. 

По прибытии фургона получатель потребовал от шофера сдать груз с проверкой его 
состояния и количества мест. В результате были установлены: а) недостача 5 коробок; б) 
слышимость боя фарфора в 10 коробках; в) отсутствие крепления коробок в фургоне и не-
плотная укладка. 

От просмотра содержимого коробок, в которых слышен бой, шофер отказался. О ре-
зультате проверки получатель сделал соответствующую запись в товарно-транспортной 
накладной. Шофер не подписал ее и ограничился отметкой в накладной о сдаче фургона с 
исправными пломбами отправителя. 

Дайте правовую оценку действиям сторон в процессе приемки груза получателем. 
 

Задача 2. Производственное объединение гальванических источников тока поставило 
ОАО "Уральский завод подъемно-погрузочного оборудования" аккумуляторы. Груз достав-
лен на бортовой автомашине Тюменским автотранспортным предприятием ЗАО "ТАТП-6". 

В товарно-транспортной накладной было указано количество аккумуляторов и их масса. 
По прибытии груза и сдачи его перевозчиком установлены недостача двух и бой пяти 

аккумуляторов. По мнению шофера, бой произошел из-за недостаточности прокладочного 
материала (стружки) между аккумуляторами, а недостача - вследствие ошибки в подсчете 
при погрузке. Получатель же утверждал, что причиной боя явилось отсутствие на автома-
шине специальных приспособлений для перевозки аккумуляторов. Так, доски, разделяющие 
нижний и верхний ярусы, не сочленялись с бортами кузова; аккумуляторы, расположенные в 
верхнем ярусе, не имели жесткого крепления. 

Как должен быть решен спор? 

 

Задача 3. ООО "Тюменьавтосервис" на протяжении 1999г. осуществляло перевозки 
груза ЗАО "Феникс" в соответствии с годовым договором на перевозку грузов автомобиль-
ным транспортом. Согласно п.3.2. данного договора предусматривалось, что обязанность по 
перевозке груза возникает у перевозчика после внесения соответствующей платы заказчи-
ком. А пунктом 8 договора предусматривалось право автопредприятия взыскивать с клиента 
пеню в размере 0,5 % за каждый день просрочки внесения планового платежа и перечисле-
ния задолженности по провозной плате по итогам сверки за месяц. 

В течение апреля - сентября из-за трудного финансового положения ЗАО "Феникс" не 
осуществляло предварительной оплаты перевозок, хотя перевозчик принимал грузы. В ок-
тябре перевозчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ЗАО "Феникс" 183 
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тыс. руб., в том числе 163 тыс. руб. - задолженность за оказанные в апреле - сентябре 1999г. 
автоуслуги, 20 тыс. руб. - пеня за несвоевременное внесение провозной платы в соответствии 
с постановлением Президиума Верховного Совета РФ и Правительства РФ от 25 мая 1992г. 
№ 2837-1. 

Новосибирский областной арбитражный суд в части основной задолженности иск 
удовлетворил, а во взыскании пени отказал по тем мотивам, что перевозка грузов до внесе-
ния провозной платы производилась истцом по собственной инициативе. Статья 103 Устава 
автомобильного транспорта в данном случае неприменима. Суд также указал, что ссылка в 
договоре на постановление от 25 мая 1992г. № 2837-1 необоснованна, поскольку предусмот-
ренные им 0,5% пени за задержку платежа распространяются только на договоры поставки и 
купли-продажи. 

Дайте правовую оценку решению суда. 
 

Задача 4. ЗАО "Маттехснаб" предъявило иск ООО "ПАТП - 2" о взыскании 287 тыс. 
800 руб., составляющих убытки, связанные с уплатой стоимости недоброкачественного гру-
за, перевозимого по накладной № 45636 в попутном направлении. К исковому заявлению 
было приложено: а) решение Свердловского областного арбитражного суда о взыскании с 

истца - ЗАО "Маттехснаб" (организатора автоперевозки в попутном направлении) 287 тыс. 
800 руб. в возмещение убытка от ненадлежащего выполнения договора перевозки в попут-
ном направлении ООО "ПАТП - 2"; б) объяснение водителя, из которого следовало, что в пу-
ти следования имело место выпадение груза из кузова автомобиля на проезжую часть доро-
ги. 

Ответчик иск не признал, ссылаясь на пропуск истцом срока, установленного на 
предъявление претензии, и на вину грузоотправителя ОАО "Маяк", не обеспечившего креп-
ление груза на подвижном составе. 

Вынесите решение по данному спору. 
 

Задача 5. Магнитогорский мясоптицекомбинат отправил ОАО "Челхладокомбинат" 
авторефрижератор с мясом за исправными пломбами грузоотправителя. Однако при приеме 
груза оказалась недостача 2 т. мяса, а также недоброкачественность остальных 10 т. Грузо-
получатель разгрузил груз и составил в надлежащем порядке акт приемки по количеству и 
массе. Для фиксации недоброкачественности мяса был приглашен эксперт из Челябинского 
бюро экспертиз, который составил соответствующий акт. Экспертом в акте экспертизы было 
отражено, что мясо имело дефекты боенской обработки, т.е. поставщиком произведена от-
грузка мяса, изготовленного с нарушением технологической инструкции по первичной обра-
ботке скота. Кроме того, было указано, что понижение качества мяса произошло из-за дли-
тельной транспортировки его навалом в авторефрижераторе с неработающим охлаждением. 

В связи с тем, что груз прибыл с неработающей холодильной установкой и имела ме-
сто просрочка доставки груза на 3 суток ОАО "Челхладокомбинат" предъявило иск к Челя-
бинскому АТП и Магнитогорскому мясоптицекомбинату о взыскании 135 тыс. 690 руб., со-
ставляющих ущерб, связанный с недостачей и недоброкачественностью мяса, перевозимого 
по товарно-транспортной накладной № 46645. 
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К исковому заявлению были приложены следующие документы: а) товарно-

транспортная накладная № 46645, в которой грузополучатель отметил порчу груза и убытие 
машины 9 августа 2000г. в 17.00 ч.; б) акт экспертизы № 246 от 10 августа 2000г.; в) акт при-
емки груза по количеству и массе № 46 от 9 августа 2000г. 

Челябинское АТП иск не признало, ссылаясь на то, что груз следовал и был выдан 
грузополучателю в автомобиле за исправной пломбой грузоотправителя, а поэтому в соот-
ветствии со ст. 133 УАТ РСФСР перевозчик не несет ответственности. Кроме того, в товар-
но-транспортной накладной отсутствие подписи водителя о приеме и сдаче груза свидетель-
ствовало о том, что перевозчик не принимал участия ни в приемке груза от отправителя, ни в 
сдаче его получателю. 

Магнитогорский мясоптицекомбинат иск также не признал, ссылаясь на то, что от-
грузка мяса произведена в соответствии с установленными Правилами. 

Каков порядок сдачи груза к перевозке? Нарушены ли правила приемки грузов от пе-
ревозчика? Как разрешить спор?  

 

Задача 6. Предприниматель Зуев В.С. заключил договор с Нефтеюганской базой ОАО 
"Юганскнефтегаз" на перевозку работников и грузов базы принадлежащим ему автомобиль-
ным транспортом. В сентябре - декабре 1999г. база не оплатила стоимость услуг, оказанных 
Зуевым, в связи с чем он обратился в арбитражный суд Ханты - Мансийского автономного 
округа с иском к ОАО "Юганскнефтегаз" о взыскании 23 тыс. 540 руб. задолженности за 
оказанные в сентябре - декабре 1999г. автотранспортные услуги и 4 тыс. 250 руб. процентов 
за пользование чужими денежными средствами. 

Регулируются ли взаимоотношения между предпринимателем В.С. Зуевым и Нефте-
юганской базой ОАО "Юганскнефтегаз" Уставом автомобильного транспорта? Подлежит ли 
в данном случае применению ст. 395 ГК РФ? Какое решение должен принять арбитражный 
суд? 

Ответить на вопросы. 

1. Назовите отношения, к которым применяются правила автомобильного законода-
тельства.  

2. В каких случаях перевозка груза осуществляется на основании заказа, а в каких – 

на основании заявки?  
3. Какое правовое значение имеет путевой лист?  
4. Какие правовые последствия имеет предъявление груза с опозданием?  
5. В каком случае оформляется сопроводительная ведомость?  
6. Покажите различия оснований признания груза утраченным при перевозках авто-

мобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом.  
7. Назовите последовательность действий, выполняемых при выдаче грузов.  
8. В каком случае груз хранится в терминале перевозчика?  
9. Каковы последствия истечения предельного срока хранения груза?  
10. В каких случаях УАТ РФ предусматривает применение договора фрахтования?  
11. Покажите различия перевозки пассажиров по заказу и регулярных перевозок 

пассажиров. 
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10.2.4 Получение первичных умений и навыков проведения оценки уровня ис-
пользования сельскохозяйственной техники. 

Главная задача транспорта — обеспечить ритмичность производственного процесса, 
быстрое и планомерное движение грузов и рабочей силы. Без этого производство останавли-
вается, замирает. Особенно это касается предприятий с непрерывным процессом производ-
ства.  

Задача грузового автомобильного транспорта — перевозка определенного количе-
ства груза, измеряемого в тоннах, и выполнение определенного объема транспортной рабо-
ты, измеряемой в тонно-километрах. 

Единицей (основой) перевозки грузов является одна ездка, то есть комплекс операций 
по погрузке, перевозке и выгрузке груза. 

Степень использования подвижного состава характеризуют следующие показатели. 
1. Коэффициент технической готовности подвижного состава (автопарка) — отноше-

ние числа автомобиле-дней пребывания подвижного состава в технически исправном состо-
янии к общему числу автомобиле-дней пребывания в хозяйстве. 

2. Коэффициент выпуска подвижного состава на линию — отношение числа автомо-
биле-дней в работе к числу автомобиле-дней в хозяйстве. 

3. Коэффициент использования грузоподъемности. Под грузоподъемностью автомо-
биля понимают предельную массу полезного груза, который помещается в кузове за рейс. 
Определяют статистический и динамический коэффициенты грузоподъемности. 

Статистический коэффициент грузоподъемности определяется отношением количе-
ства фактически перевезенного груза за один рейс к количеству груза, которое могло быть 
перевезено при полном использовании грузоподъемности, то есть к номинальной грузоподъ-
емности автомобиля или автопоезда. 

В экономических расчетах чаще используют динамический коэффициент грузоподъ-
емности. Этот показатель определяется отношением количества фактически выполненной 
транспортной работы в тонно-километрах к возможной транспортной работе (при условии 
полного использования грузоподъемности на протяжении всего пробега с грузом). Таким об-
разом, в отличие от коэффициента статистического использования грузоподъемности он 
учитывает не только количество перевезенного груза, но и расстояние, на которое перевозит-
ся груз. 

4. Коэффициент использования пробега — отношение пробега с грузом к общему 
пробегу автомобиля. Эта величина показывает долю пробега автомобиля с грузом к общему 
пробегу. 

5. Средняя длина ездки — средний пробег, совершаемый автомобилем за одну ездку 
от пункта погрузки до пункта разгрузки. Определяется делением общего груженого пробега 
на число выполненных ездок. 

6. Среднее расстояние перевозки груза — средняя дальность перевозки 1 т груза, 
определяемая делением выполненной транспортной работы в тонно-километрах на число пе-
ревезенных тонн. 

7. Время простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой. 
8. Время в наряде — измеряется часами с момента выезда автомобиля из гаража до 

момента его возвращения туда за вычетом времени, отводимого водителю на прием пищи. 
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9. Коэффициент использования рабочего времени автомобиля определяется делением 
фактического времени пребывания автомобиля в движении на  время в наряде.   

10. Техническая скорость — это средняя скорость движения подвижного состава за 
определенный период времени, равная отношению пройденного расстояния ко времени дви-
жения. 

11. Эксплуатационная скорость — это условная скорость движения подвижного со-
става во время его нахождения на линии, определяемая отношением пройденного расстояния 
к общему времени нахождения на линии. 

К показателям, характеризующим эффективность использования автотранспорта, от-
носят: 

1. Число ездок — время работы подвижного состава на маршруте, то есть время непо-
средственного выполнения ездок (за вычетом нулевого пробега). 

2. Производительность подвижного состава — количество груза, перевезенного одним 
автомобилем за рабочий день. Определяется как произведение числа ездок на количество 
груза, перевозимого за одну ездку. 

Производительность транспортных средств характеризуется количеством перевезен-
ных грузов (т), или работой (т/км), выполненной за единицу времени (т за рейс, т/км за рейс). 

Это один из важнейших обобщающих показателей, характеризующих уровень ис-
пользования транспортных средств. 

3.  Себестоимость тонно-километра — важнейший результативный показатель работы 
автотранспорта. Для исчисления себестоимости необходимо все затраты на содержание гру-
зового автотранспорта хозяйства за минусом затрат на капитальный ремонт автомобилей 
разделить на количество выполненных тонно-километров. Себестоимость тонно-километра в 
большой мере зависит от уровня производительности автомобилей. Значительное влияние на 
величину себестоимости оказывают оплата труда водителей, расходы на текущий ремонт, 
топливо и смазочные материалы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие задачи выполняет грузовой автомобильный транспорт?        

2. Какие показатели определяют степень использования подвижного состава?    
3. Какие показатели отражают эффективность использования автотранспорта?  

4. Опишите возможные направления повышения эффективности использования техники 
в сельскохозяйственном производстве. Ответ проиллюстрируйте на примерах. (Ответ 
на вопрос выполняется в форме эссе) 
 

 

Задание. Рассчитать показатели уровня использования транспортных средств на предпри-
ятиях АПК. 

 

Порядок выполнения задания 

 

5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Подготовить эссе.   
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7. Выбрать вариант задания из табл. 2.  

8.  Рассчитать и заполнить табл. 3.  

9. Выбрать вариант задания из табл. 4.  

10.  Рассчитать и заполнить табл. 5.  

11. По результатам работы сделать выводы. 
 

Таблица 2. Исходные данные 

Показатели 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Номинальная грузо-
подъемность автомо-
биля, т 

3
 

3
,5

 

4
 

3
 

3
,5

 

4
 

3
 

3
,5

 

4
 

3
 

3
,5

 

4
 

3
 

3
,5

 

4
 

Поездка 1 

Количество переве-
зенного груза, т 

2,8 2,9 4 2,2 3,4 3,1 2,6 3,4 2,9 2,8 3,4 3,7 3 2,9 2,8 

Расстояние, км  5 6 7 4 6 7 8 6 5 7 5 6 8 9 5 

Поездка 1 

Количество переве-
зенного груза, т 

2,2 2,5 2,6 2,7 3,1 3,7 2,7 3,2 3,8 3 2,9 3,7 2,1 2,7 3,9 

Расстояние, км  10 11 12 9 8 7 10 8 9 7 12 8 9 10 7 

Поездка 1 

Количество переве-
зенного груза, т 

3 2,9 2,8 2,7 2,9 2,7 2,8 2,9 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8 2,5 2,5 

Расстояние, км  6 8 9 7 5 8 9 7 10 8 9 7 8 9 5 

Поездка 1 

Количество переве-
зенного груза, т 

2,7 2,5 2,7 2,8 2,9 2,0 2,9 2,5 3,9 2,8 2,7 3,8 2,1 2,9 2,8 

Расстояние, км  5 4 6 7 8 5 6 8 7 4 6 7 8 5 5 

Поездка 1 

Количество переве-
зенного груза, т 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7 2,1 2,2 2,1 2,5 2,7 2.8 2,8 2,7 2,5 

Расстояние, км  5 4 6 7 8 10 9 7 8 6 5 9 4 7 5 

Обратный путь автомобиль всегда проделывал порожняком 

 
Таблица 3. Степень использования подвижного состава 

Показатели Расчетные значения 

Средняя длина ездки, км  

Коэффициент использования пробега  

Коэффициент использования грузоподъем-
ности (статистический)  
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Коэффициент использования грузоподъем-
ности (динамический)  

Производительность подвижного состава, т  

Среднее расстояние перевозки груза, км  

 

Таблица 4. Исходные данные 

Показатели 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Пройденное рас-
стояние за день, км 4

1
2
 

3
9
8
 

3
9
7
 

4
0
2
 

4
0
6
 

4
0
1
 

4
0
2
 

3
9
9
 

3
9
8
 

3
7
9
 

4
0
7
 

4
0
7
 

4
0
5
 

4
0
1
 

4
1
5
 

Начало поездки 
(выезд из гаража) 8

00
 

Окончание поездки 
(возвращение в га-
раж) 

16
00

 

Продолжительность 
обеденного пере-
рыва, мин. 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Простой по техни-
ческим причинам, 
мин 

20 25 30 15 20 25 30 15 20 25 30 15 20 25 30 

Простой по орга-
низационным при-
чинам, мин 

50 55 60 65 50 55 60 65 50 55 60 56 50 55 55 

 

Таблица 5. Степень использования подвижного состава 

Показатели 
Расчетные 

значения 

Время в наряде, мин.  

Коэффициент использования рабочего времени автомобиля  

Техническая скорость, км/ч.  

Эксплуатационная скорость, км/ч.  

 

Пример расчета типовой задачи 

Таблица 1. Исходные данные 

Показатели Значения 

Номинальная грузоподъемности автомобиля, т 3 

Поездка 1 

Количество перевезенного груза, т 2,8 
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Расстояние, км 6 

Поездка 1 

Количество перевезенного груза, т 2,2 

Расстояние, км 10 

Поездка 1 

Количество перевезенного груза, т 3 

Расстояние, км 5 

Поездка 1 

Количество перевезенного груза, т 2,7 

Расстояние, км 5 

Поездка 1 

Количество перевезенного груза, т 2,2 

Расстояние, км 7 

Обратный путь автомобиль всегда проделывал порожняком. 

Пройденное расстояние за день, км 412 

Начало поездки (выезд из гаража) 8
00

 

Окончание поездки (возвращение в гараж) 16
00

 

Продолжительность обеденного перерыва, мин 60 

Простой по техническим причинам, мин 10 

Простой по организационным причинам, мин 50 

 

Решение:  
Степень использования подвижного состава определяется на основании расчета следующих 
показателей: 
-средняя длина ездки, км = (6 км + 10 км + 5 км + 5 км + 7 км) / 5. 
Коэффициент использования пробега = (6 км + 10 км + 5 км + 5 км + 7 км) /  
/((6 км + 10 км + 5 км + 5 км + 7 км)  2). 

Коэффициент использования грузоподъемности (статистический) = (2,8 + 2,2 + 3 + 2,7 + 2,2) 
/ (3    5). 

Коэффициент использования грузоподъемности (динамический) = (2,86 + 2,210 + 35 + 

2,75 + 2,2  7) / (3  6 + 3  10 + 3  5 + 3  5 + 3  7). 

Производительность подвижного состава, т = 2,8    1 + 2,2    1 + 3    1 + 2,7    1 + 2,2    1. 

Среднее расстояние перевозки груза, км = (2,8  6 + 2,2  10 + 3  5 + 2,7  5 + 2,2  7) / (2,8 + 

2,2 + 3 + 2,7 + 2,2). 

Время в наряде, мин =  (1600
 – 8

00
 – (60мин / 60 мин))   60 мин 

Коэффициент использования рабочего времени автомобиля =7 час / (7 час. – (10 мин / 60 
мин) – (50мин / 60 мин)). 



Чекарь В.Н. Учебная практика, ознакомительная практика. Учебно-методическое посо-бие для студентов направления подготовки 35.03.06, профиль «Экономика и управле-ние производством» 

50 

 

 

 

Техническая скорость, км/ч. = (6 км + 10 км + 5 км + 5 км + 7 км)  2/6 ч.  
Эксплуатационная скорость, км/ч.=(6 км + 10 км + 5 км + 5 км + 7 км)  2/8 ч. 
Полученные результаты: 

Таблица 2.  Степень использования подвижного состава 

Показатели 
Расчетные  
значения 

Средняя длина ездки, км 6,6 

Коэффициент использования пробега 0,5 

Коэффициент использования грузоподъемности (статистический) 0,86 

Коэффициент использования грузоподъемности (динамический) 0,84 

Производительность подвижного состава, т 12,9 

Среднее расстояние перевозки груза, км 6,41 

Время в наряде, мин. 420 

Коэффициент использования рабочего времени автомобиля 1,17 

Техническая скорость, км/ч 11 

Эксплуатационная скорость, км/ч 8,25 

 

 

10.2.7 Получение первичных умений и навыков определение уровня механиза-
ции на сельскохозяйственных предприятиях 

 

Механизация сельского хозяйства — это процесс замены ручного труда машинным, 
менее современных машин более современными, разрозненных машин системой машин. 

Существует три уровня механизации: 
 частичная, охватывающая отдельные процессы производства при сохранении 

значительной доли ручного труда; 
 комплексная, при которой все процессы механизируются, но сохраняется ручное 

управление машинами; 
 автоматизация — применяются устройства, позволяющие без участия человека 

осуществлять, контролировать и регулировать производственные процессы. 
Для определения уровня механизации отдельных производственных процессов и про-

изводства конкретной продукции или отрасли используют ряд показателей. 
1. Уровень механизации (У) отдельных производственных процессов определяют отно-

шением объема работ, выполненных с помощью технических средств, к общему объему ра-
бот, %:  

У = Ом / Ооб  100 

где Ом — объем механизированных работ, га, т; 
Ооб — общий объем работ, га, т. 
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2. В животноводстве уровень механизации каждого процесса определяется отношени-
ем численности поголовья, обслуживаемого с помощью средств механизации (Пм), к общему 
поголовью (Поб), %:  

У = Пм / Поб  100 

 

3. Общий уровень механизации производства конкретного вида продукта или отрасли 
(Уоб) можно рассчитать по формуле, %:  

Уоб = ∑(У  Д) / 100 

где Д — доля отдельных видов работ в общих затратах труда, %. 
 

4. При определении общего уровня механизации производства продукции можно при-
менять и другой способ, %:  

Уоб = Зтм / Зтоб  100 

где Зтм — затраты труда на механизированных работах, чел.-ч;  
Зтоб — общие затраты труда, чел.-ч. 

 

Косвенным показателем уровня механизации в растениеводстве может служить плот-
ность механизированных работ — это объем механизированных работ в условных эталонных 
гектарах на 1 га пашни или посевов. 

Непременным условием комплексной механизации сельского хозяйства являются со-
здание и внедрение системы машин.  

Основой комплексной механизации сельского хозяйства являются энергетические ре-
сурсы, которые представляют собой мощности механических, электрических двигателей, 
электроустановок, и численность рабочего скота в пересчете на механическую силу. Общая 
мощность всех энергетических ресурсов выражается в лошадиных силах (л. с.). 

При определении мощности энергетических ресурсов мощность электродвигателей и 
электроустановок переводится в лошадиные силы по соотношению 1 кВт = 1,36 л. с. 

Для перевода в лошадиные силы следует пользоваться коэффициентами:  
 рабочая лошадь – 0,75 л. с.;  
 рабочий вол – 0,50 л. с.;  
 рабочий буйвол –  0,60 л. с.;  
 взрослый верблюд – 0,75 л. с.;  
 рабочий осел – 0,50 л. с. 

Показателями, характеризующими обеспеченность сельского хозяйства энергетически-
ми ресурсами, являются энергообеспеченность и энерговооруженность. 

5. Энергообеспеченность (Эо) определяется как отношение мощности энергетических 
ресурсов (Эр) к площади пашни или посева (S):  

Эо= Эр / S 

 

6. Энерговооруженность (Эв) представляет собой мощность энергетических ресурсов в 
расчете на одного среднегодового работника (Тр):  

Эв=Эр / Тр 
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Основными показателями обеспеченности сельского хозяйства электроэнергией высту-
пают электрообеспеченность и электровооруженность труда. 

7. Электрообеспеченность сельскохозяйственного производства представляет собой 
количество потребленной на производственные цели электроэнергии, приходящейся на еди-
ницу площади пашни или посевов (кВт /ч на 1 га). 

8. Электровооруженность труда характеризуется количеством потребленной на произ-
водственные цели электроэнергии в расчете на среднегодового работника (кВт / ч на одного 
работника). 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте сущность и назначение механизации сельского хозяйства? 

2. Как определить уровень механизации? 

3. Что подразумевает под собой понятие энергетические ресурсы?        

4. В чем измеряется энергетическая мощность?    
5. Какие показатели характеризуют обеспеченность сельского хозяйства энергетическими 

ресурсами?  

6. Опишите современное состояние уровня механизация сельскохозяйственных предприя-
тий Вашего региона (Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края). От-
вет проиллюстрируйте на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме эссе). 

 

 

10.2.8 Получение первичных умений и навыков проведения оценки экономической 
эффективности использования сельскохозяйственной техники и транспортных средств на 
предприятиях АПК 

Задание. Определить структуру энергомощности хозяйства. Рассчитать показатели, 
характеризующие уровень энергообеспеченности и энерговооруженности сельскохозяй-
ственного предприятия.   

 

Порядок выполнения задания 

1. Выбрать вариант задания из табл. 1 и табл. 2. 
2. Рассчитать структуру энергомощности хозяйства.  
3. Графически отобразить структуру энергомощности хозяйства.  
4.  Рассчитать уровень энергообеспеченности и энерговооруженности сельскохозяй-

ственного предприятия (заполнить табл. 2).  

5. По результатам работы сделать выводы. 
6. Ответить на контрольные вопросы. 

Таблица 1. Исходные данные 1 

Виды энергетических 
ресурсов, л.с. 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Двигатели комбайнов 

1
5
8
7

 

1
4
0
8

 

1
3
1
7

 

1
4
5
6

 

1
9
4
9

 

1
3
9
1

 

1
6
4
4

 

1
8
1
2

 

1
2
2
0

 

1
4
4
4

 

1
6
5
6

 

1
8
0
9

 

1
5
4
1

 

1
4
0
5

 

1
2
4
5
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Тракторные двигатели 

6
3
9
2
 

7
6
1
7
 

7
8
7
9
 

5
7
1
9
 

7
7
9
7
 

7
8
8
7
 

8
2
1
8
 

8
1
5
2
 

6
3
1
4
 

7
9
4
5
 

8
0
3
0
 

6
8
4
5
 

6
8
1
2
 

7
0
5
7
 

8
0
4
0
 

Двигатели автомашин 

8
1
9
4
 

7
8
5
6
 

8
2
0
0
 

6
6
7
9
 

8
3
7
1
 

7
7
8
7
 

8
8
6
9
 

8
4
3
0
 

8
3
9
0
 

7
4
5
6
 

8
8
9
5
 

6
9
0
8
 

6
3
8
8
 

7
8
8
0
 

8
6
0
5
 

Электроустановки  

5
7
1
2
 

6
2
3
2
 

6
0
3
0
 

5
8
2
4
 

7
0
6
5
 

6
9
5
9
 

6
8
0
9
 

6
1
1
4
 

5
7
6
1
 

6
3
0
5
 

6
4
1
1
 

6
3
4
5
 

6
3
8
5
 

6
2
5
0
 

5
9
7
0
 

Прочие двигатели  
7
7
1
 

9
4
6
 

5
7
8
 

1
1
2
3
 

1
1
0
0
 

1
1
5
0
 

9
1
5
 

1
1
2
0
 

9
0
5
 

9
1
4
 

7
3
8
 

1
1
0
8
 

8
8
0
 

8
1
9
 

1
1
2
5
 

Рабочий скот (в пересчете 
на механическую силу) 5 6 8 – – – – – 4 7 – 9 5 5 – 

Всего энергоресурсов                 

 

Таблица 2. Исходные данные 2 

Показатели 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего энергетических 
мощностей, л.с. 

               

Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, га 3

9
9
0

 

4
0
6
3

 

4
0
6
7

 

3
6
6
1

 

4
2
8
9

 

4
0
8
3

 

4
1
3
3

 

3
9
8
6

 

3
9
7
7

 

4
2
3
5

 

4
1
6
4

 

3
9
8
1

 

3
8
7
6

 

4
1
2
1

 

4
0
5
8

 

Площадь пашни, га 

2
5
6
0
 

2
5
4
8
 

2
4
7
0
 

2
2
5
6
 

2
6
9
8
 

2
5
3
2
 

2
3
7
6
 

2
5
1
2
 

2
5
7
0
 

2
6
4
9
 

2
6
0
2
 

2
5
4
6
 

2
4
9
6
 

2
4
9
0
 

2
5
5
2
 

Среднегодовая числен-
ность работников, чел. 2

1
0

 

2
6

2
 

2
6

1
 

2
0

2
 

2
9

1
 

2
3

3
 

2
9

4
 

2
9

8
 

2
3

0
 

2
8

9
 

2
2

8
 

2
5

0
 

2
3

2
 

2
1

4
 

2
4

2
 

Энергообеспеченность, 
л.с.  на 1 га 

               

Энерговооруженность, 
л.с. на одного работни-
ка 

               

Электрообеспеченность, 
кВт /ч на 1 га 

               

Электровооруженность, 
кВт / ч на одного работ-
ника 

               

 

Пример расчета типовой задачи 

Таблица 1. Исходные данные 

Показатели 
Расчетные 

значения 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 3890 

Площадь пашни, га 2510 

Среднегодовая численность работников, чел. 217 
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Виды энергетических ресурсов, л.с. 

Двигатели комбайнов 1577 

Тракторные двигатели 6382 

Двигатели автомашин 8175 

Электроустановки 5812 

Прочие двигатели 775 

Рабочий скот (в пересчете на механическую силу) 5 

Решение:  
1. Определим суммарное значение энергетических мощностей хозяйства = 1577 л.с. + 

6382 л.с. + 8175 л.с. + 5812 л.с. + 775 л.с. + 5 л.с.  
Рассчитав суммарное значение энергетических мощностей хозяйства через пропорцию, 

можно определить удельный вес отдельных видов энергетических ресурсов в общем объеме.  
2. Энергообеспеченность на 1 га  сельскохозяйственных угодий: 

Эо/с.-х. = 22726 / 3890 га. 
3. Энергообеспеченность на 1 га  пашни: 

Эо/паш. = 22726 / 2510 га. 
4. Энерговооруженность: 

Эв = 22726 / 217 чел. 
5. Для расчета электрообеспеченности и электровооруженности необходимо мощность 

электроустановок перевести из лошадиных сил в киловатты: 
(1 кВт = 1,36 л. с.). =  5812 л.с. / 1,36 (4273,53 кВт). 

6. Электрообеспеченность на 1 га  сельскохозяйственных угодий:  
Эо/с.-х. = 4273,53 кВт / 3890 га. 

7. Электрообеспеченность на 1 га пашни: 
Э о/паш. = 4273,53 кВт / 2510 га. 

8. Электровооруженность: 
Эв = 4273,53 кВт / 217 чел. 

Таблица 2. Полученные результаты 1 

Виды энергетических ресурсов л.с. % 

Двигатели комбайнов 1577 6,94 

Тракторные двигатели 6382 28,08 

Двигатели автомашин 8175 35,97 

Электроустановки 5812 25,57 

Прочие двигатели 775 3,41 

Рабочий скот (в пересчете на механическую силу) 5 0,02 

Всего энергетических мощностей 22726 100 
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Таблица 3. Полученные результаты 2 

 

 

10.2.9 Изучение нормативных правовых документов, регламентирующих хо-
зяйственные аспекты профессиональной деятельности в области сельского хозяйства 

 

1. Органы государственного управления и полномочия федеральных органов исполни-

тельной власти в сфере АПК. 

Существующая в настоящее время проблематика недостаточного обеспечения продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации, низкой рентабельности агропромышленного 

производства и снижения уровня конкурентоспособности российских предприятий в связи со 

вступлением России во Всемирную торговую организацию ставит задачу совершенствования 

форм и методов административно-правового регулирования агропромышленного комплекса. 

Общественные отношения в сфере агропромышленного комплекса как непосредственный 

объект административно-правового регулирования отличаются рядом особенностей, среди 

которых наиболее значимыми являются широкий спектр видов деятельности, охватываемых 

данным видов регулирования, и сама специфика агропромышленного комплекса как отрасли 

экономики. Агропромышленный комплекс отличает сезонность производства, сравнительно 

медленный оборот капитала, рискованность производства в связи с нестабильностью при-

родно-климатических условий, высокая капиталоѐмкость и энергоѐмкость, нахождение 

большинства регионов России в зонах рискованного земледелия. В целях повышения эффек-

тивности и общественной полезности государственных регуляций в сфере агропромышлен-

ного комплекса необходимо обеспечить детальное изучение каждой из составляющих регу-

лирования, среди которых важнейшее место принадлежит административно-правовому регу-

лированию. В настоящее время формы и методы административно-правового регулирования 

агропромышленного комплекса России подвергаются значительной корректировке в связи с 

Показатели 
Расчетные 

значения 

Всего энергетических мощностей, л.с. 22726 

Энергообеспеченность, л.с. на 1 га 5,84 9,05 

Энерговооруженность, л.с. на одного работника 104,73 

Электрообеспеченность, кВт /ч на 1 га 1,1 1,7 

Электровооруженность, кВт / ч на одного работника 19,69 
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расширением нормативной базы регулирования правилами Всемирной торговой организа-

ции. 

Система органов государственного и муниципального управления АПК. В системе управле-

ния АПК России выделяют органы общей и специальной компетенции. К первой группе от-

носится Правительство РФ и администрации (правительства) субъектов РФ, ко второй   Ми-

нистерство сельского хозяйства РФ, а также одноименные региональные управления или 

министерства (департаменты). От взаимодействия между этими структурами зависит реали-

зация федеральной политики в сфере АПК и развитие отрасли.  

Рассмотрим полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере АПК на при-

мере Министерства сельского хозяйства РФ. Например, согласно пункту 5 Постановления 

Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 450 «О Министерстве сельского хозяйства РФ» мини-

стерство:  

1) порядок и условия проведения бонитировки племенной продукции (материала);  

2) порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян сельскохозяй-

ственных растений;  

3) порядок учета зерна и продуктов его переработки при осуществлении их поставок 

для государственных нужд и при поставке (закладке) зерна и продуктов его переработки в 

государственный резерв;  

4) порядок реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных расте-

ний;  

5) правила в области ветеринарии;  

6) перечень заразных и иных болезней животных;  

7) перечень заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым 

могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин);  

8) нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федера-

ции в области ветеринарии;  

9) формы бланков предписаний, выдаваемых Федеральной службой по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору, об устранении выявленных нарушений и о привлечении к 

установленной законодательством Российской Федерации ответственности должностных 

лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации в области ветеринарии;  
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10) формы отчетности, требования к содержанию отчетности, а также к порядку 

представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области ветерина-

рии;  

11) порядок организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

территории Российской Федерации;  

12) условия применения селекционных и биотехнологических методов в области 

племенного животноводства;  

13) правила и нормы в области племенного животноводства, включая разведение 

одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых се-

лекционных достижений;  

14) правила и нормы в области мелиорации земель;  

15) планы проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитоса-

нитарных и противоэрозионных мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения;  

16) нормы естественной убыли в сфере сельского хозяйства и отраслях промыш-

ленности, отнесенных к ведению Министерства.  

 

2.  Контроль и надзор в агропромышленном комплексе. 

Обеспечение законности в агропромышленном комплексе – режим должного функциониро-

вания системы государственного управления в сфере АПК, состоящий в точном, строгом и 

неукоснительном соблюдении и исполнении всеми субъектами управленческих отношений 

действующих на территории государства нормативных правовых актов.  

Правовая природа режима обеспеченности законности в сфере АПК выражается в том, что 

он:  

1) является принципом организации и деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и 

граждан;  

2) выступает обязательным требованием к деятельности субъектов государственного 

управления в сфере АПК;  

3) является методом осуществления властных полномочий субъектов управленческой 

деятельности в сфере АПК;  

4) основывается на действующем аграрном законодательстве;  
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5) представляет собой режим должного поведения физических лип и коллективных 

субъектов в сфере АПК.  

В литературе выделяются следующие принципы законности:  

Верховенство закона – состоит в требовании точно и неукоснительно соблюдать и исполнять 

нормативные правовые акты, действующие на территории государства; требовании соблю-

дать иерархию нормативных правовых актов; требовании соответствия нормативных право-

вых актов меньшей юридической силы тем, которые обладают большей юридической силой.  

Равенство перед законом – перед законом все равны независимо от пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к религии, других обстоятельств и 

несут равную обязанность соблюдать требования юридических норм, а в случае их наруше-

ния несут равную юридическую ответственность.  

Единство законности – действие законов, подзаконных нормативных правовых актов на 

территории всего государства единообразно, их толкование и применение не должны отли-

чаться в зависимости от территориального масштаба действия; это, прежде всего, единство 

нормативной основы законности для всего государства.  

Всеобщность и непререкаемость законности – требования законности распространяются на 

деятельность как органов государственной власти, местного самоуправления, их должност-

ных лиц, так и граждан, общественных объединений; никто из субъектов управленческих 

отношений не может быть исключен из сферы законности.  

Гарантированность прав и свобод личности – состоит в конституционном закреплении ос-

новополагающих прав и свобод человека и гражданина, создании условий для их реализа-

ции.  

Неотвратимость ответственности за нарушения законности – каждый факт нарушения 

законности должен получить должную государственно-правовую оценку, которая выражает-

ся в обязанности виновных лиц нести установленные ограничения.  

Недопустимость противопоставления законности и целесообразности – заключается в том, 

что субъектам управленческих отношений предоставляется возможность выбрать наиболее 

целесообразный вариант поведения в пределах определенных юридических норм; в случае 

противоречия между законностью и целесообразностью приоритет отдается законности с 

учетом последующего изменения нормативной правовой базы.  

Рассмотрим контрольные полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

АПК на примере Россельхознадзора РФ. Так, например, согласно пункту 5 Постановления 
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Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» Россельхознадзор РФ осуществляет:  

1) федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе 

ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Фе-

дерации и (или) местах полного таможенного оформления, государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов, полномочия по осуществле-

нию которого возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности кормовых добавок 

и кормов, изготовленных с использованием генно-инженерно-модифицированных организ-

мов, а также государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и аг-

рохимикатами в пределах своей компетенции;  

2) государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», в пределах своей компетенции;  

3) государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в пределах 

своей компетенции;  

4) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств 

в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения;  

5) государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдени-

ем требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для 

государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при по-

ставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе государ-

ственного резерва и транспортировке;  

6) государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохо-

зяйственных растений;  

7) мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Российской 

Федерации;  

8) формирование и ведение базы открытых данных карантинных фитосанитарных 

зон в электронной форме;  

9) контроль за посевом и посадкой подкарантинной продукции, ввезенной в Россий-

скую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выяв-
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лено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной про-

дукции;  

10) контроль за ввозом на территорию Российской Федерации генно-инженерно-

модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации;  

11) мониторинг воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-

модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов 

или содержащей такие организмы, и контроль за выпуском таких организмов в окружающую 

среду - в пределах своей компетенции;  

12) выдает:  

– разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории 

животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветери-

нарного применения, кормов и кормовых добавок для животных;  

– иные разрешения и свидетельства в установленных законодательством Россий-

ской Федерации случаях;  

– заключения о соответствии производителей лекарственных средств для ветери-

нарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики;  

– документ, который подтверждает, что производство лекарственного препарата 

для ветеринарного применения осуществлено в соответствии с требованиями правил 

надлежащей производственной практики;  

– фитосанитарные сертификаты, реэкспортные фитосанитарные сертификаты и 

карантинные сертификаты и др.  

 

 

Письменное задание. 
 

Задание. Раскрыть содержание ключевых определений и понятий и подготовить эссе по 

представленному вопросу.  

Вариант 1 

1. Дайте определение понятию «ответственность за правонарушения в сфере агро-

промышленного комплекса». Охарактеризуйте виды ответственности за правонару-

шения в сфере агропромышленного комплекса.  
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2. Раскройте содержание основных направлений государственной аграрной политики. 

Ответ проиллюстрируйте на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме эссе) 

Вариант 2 

1. Дайте определение понятию «международный аграрный договор». Охарактеризуй-

те виды международного аграрного договора.  

2. Раскройте содержание отдельных методов регулирования агропромышленного 

комплекса. Ответ проиллюстрируйте на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в 

форме эссе) 

Вариант 3 

1. Дайте определение понятию «метод регулирования агропромышленного комплек-

са». Определите статус участников административных правоотношений в сфере агро-

промышленного комплекса. 

2. Охарактеризуйте стадии производства по делам об административных правонару-

шениях в сфере агропромышленного комплекса. Ответ проиллюстрируйте на приме-

рах. (Ответ на вопрос выполняется в форме эссе) 

Вариант 4 

1. Дайте определение понятию «правовое регулирование отношений в сфере развития 

АПК». 

2. Охарактеризуйте порядок принятия и вступления в силу нормативных правовых 

актов, регламентирующих отношения в сфере АПК. Ответ проиллюстрируйте на при-

мерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме эссе). 

Вариант 5 

1. Раскройте сущность видов правового регулирования отношений в сфере развития 

АПК.  

2. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к содержанию и форме нормативных 

правовых актов, регламентирующих отношения в сфере АПК. Ответ проиллюстри-

руйте на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме эссе) 

Вариант 6 

1. Раскройте сущность принципов нормативного регулирования.  

2. Охарактеризуйте систему органов государственного и муниципального управления 

АПК. Ответ проиллюстрируйте на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме 

эссе) 
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Вариант 7 

1. Приведите классификацию нормативных правовых актов, регламентирующих отно-

шения в сфере АПК.  

2. Охарактеризуйте полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

АПК. Ответ проиллюстрируйте на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме 

эссе) 

Вариант 8 

1. Дайте определение понятию «контроль органов исполнительной власти в агропро-

мышленном комплексе» 

2. Охарактеризуйте полномочия региональных и местных органов исполнительной вла-

сти в сфере АПК. Ответ проиллюстрируйте на примерах. (Ответ на вопрос выполня-

ется в форме эссе) 

Вариант 9 

1. Раскройте сущность способов обеспечения режима законности в агропромышленном 

комплексе. 

2. Охарактеризуйте основные направления и меры по реализации государственной аг-

рарной политики. Ответ проиллюстрируйте на примерах. (Ответ на вопрос выполня-

ется в форме эссе) 

Вариант 10 

1. Раскройте сущность принципов государственной аграрной политики. 

2. Охарактеризуйте признаки государственного (муниципального) управления в сфере 

АПК. Ответ проиллюстрируйте на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме 

эссе) 

 

Порядок выполнения задания 

12. Выбрать вариант задания из табл. 1.  

13. Ответить на вопросы выбранного варианта задания. 

14. Подготовить эссе на заданную тему по вариантам задания.   
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10.2.10 Изучение места и роли инженера-экономиста в системе профессий, 
свойственных агропромышленному комплексу 

Письменное задание. 
Подготовить эссе на тему: Место и роль инженера-экономиста в системе профессий, 

свойственных агропромышленному комплексу. 
 

 

10.3. Заключительный этап – Методические указания к составлению отчета о 
прохождении учебной практики, ознакомительной практики. 

Цель составления отчета по учебной практике – показать степень полноты выпол-
нения студентом программы практики. 

Структура работы — это последовательность расположения основных частей, и 
справочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. Студенту 
разрешается избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, не за-
бывая при этом о необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие 
взаимосвязанные между собой составные части: 

– Титульный лист. 
– Задание на прохождение учебной практики. 
– Содержание с указанием выполненных тем. 
– Введение с указанием цели и задач практики, задач выполнения работы и краткой 

характеристикой использованной информационной базы. 

– Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой 
теме с приведением всех расчетов и их результатов. 

– Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 
Оформление отчета. Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги 

формата А4 (210x297 мм). 
При написании текста следует оставлять поля: слева - 25 мм, справа - 15 мм, свер-

ху и снизу - по 20 мм. 
Написание текста может быть выполнено следующими способами: 
– рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового 

цвета четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 
– на пишущей машинке через два интервала; 
– на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 
Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размеща-

ют слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в 
конце). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом слу-

чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следу-
ет писать слово «таблица» с указанием ее номера. Если строки или графы таблицы выходят 
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за формат страницы, ее делят на части, при этом допускается ее головку или боковик заме-
нять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют цифрами графы и (или) 
строки и первой части таблицы. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 
таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номе-
ра (без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую стра-
ницу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей стра-

нице. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в 
конце строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показате-
ли таблицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее 
названия. При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 
показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 
цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 
точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. 
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей  
литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует да-
вать с новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Пер-
вая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер запи-

сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают 
ее полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 
Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Ри-

сунки могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге 
или выполнены редактором MicrosoftWord. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 
слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, 
например: «Рисунок 2.1 - Формы и системы оплаты труда». 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. Защита 
результатов учебной практики студента проходит в форме собеседования, после чего вы-
ставляется итоговая оценка. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является – зачет. Зачет вы-
ставляется после защиты отчета по практике. Прием зачета осуществляет преподаватель - 
руководитель практики (в некоторых случаях комиссия). Отчеты оцениваются по двух-
балльной системе: «зачтено», «не зачтено». 

«Зачтено» ставится, если студент, обнаружил всесторонние систематические и глу-
бокие знания учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой учебной практики, выполнивший все, предложенные зада-
ния, рекомендованной программой. Приветствуется проявление креативности в понима-
нии, изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Не зачтено» ставится в том случае, если студент усвоил менее половины учебно-

программного материала; допустил грубые фактические (содержательные) и другие ошиб-
ки; нарушил логичность изложения материала; не владеет терминологией; обнаружил сла-
бое знакомство с основной литературой, указанной в программе.  

Вопросы к защите отчета по практике 

По итогам 2 семестров очного обучения (2 курса зимней сессии заочного обучения) 
 

№ 
п/п  Вопросы 

Коды инди-
каторов до-
стижения 

компетенций 

1.  Каковы основные направления создания и внедрения новых машин. ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

2.  Назовите показатели, характеризующие использование и оснащѐн-
ность сельскохозяйственных предприятий основными средствами 
производства. 

ОПК-4.1 

3.  Что такое система сельскохозяйственных машин. Требования, 
предъявляемые к еѐ формированию. 

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

4.  Назовите основные закономерности развития системы сельскохо-
зяйственных машин. 

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

5.  В чѐм заключаются особенности организации использования тех-
ники в сельскохозяйственном производстве. 

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

6.  Как определить потребность предприятия в тракторах и других 
сельскохозяйственных машинах на отдельных видах работ и в це-
лом по предприятию. 

ОПК-4.1 

7.  Дайте определение комплексной механизации. Какое место отво-
дится комплексной механизации в сельскохозяйственном производ-
стве?  

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

8.  Как классифицируется система машин? Какие основные этапы ее 
раз вития?  

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

9.  В чѐм заключаются особенности организации использования тех-
ники в сельскохозяйственном производстве. 

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

10.  Как определить потребность предприятия в тракторах и других 
сельскохозяйственных машинах на отдельных видах работ и в це-
лом по предприятию. 

ОПК-4.1 

11.  Какие показатели обуславливают уровень использования машинно- ОПК-4.1 
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тракторного парка? 

12.  Как производится перевод физического объема тракторных работ в 
условные эталонные гектары?  

ОПК-4.1 

13.  Какие задачи выполняет грузовой автомобильный транспорт?        ОПК-4.1 

14.  Какие показатели определяют степень использования подвижного со-
става?    ОПК-4.1 

15.  Какие показатели отражают эффективность использования автотранс-
порта?  

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

16.  Охарактеризуйте сущность и назначение механизации сельского хо-
зяйства? 

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

17.  Как определить уровень механизации? ОПК-4.1 

18.  Что подразумевает под собой понятие энергетические ресурсы?        ОПК-4.1 

19.  В чем измеряется энергетическая мощность?    ОПК-4.1 

20.  Какие показатели характеризуют обеспеченность сельского хозяй-
ства энергетическими ресурсами?  

ОПК-2.1, 

ОПК-4.1 

21.  Охарактеризовать место и роль инженера-экономиста в системе 
профессий, свойственных агропромышленному комплексу 

ОПК-2.1 

22.  Виды нормативных правовых документов, определяющих условия 
функционирования и использования машинно-тракторного парка на 
предприятиях агропромышленного производства. 

ОПК-2.1 

 

 

12.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12. 1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год и  
место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-
лио-
теке 

На 

ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 

1. Фатхут-
динов, 
Р.А.  

Организация производства: учебник / Р. А. 
Фатхутдинов. 3-е. изд., перераб. и доп. - 544 с. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). - Рек. М-

вом образования РФ. 

М.: ИН-
ФРА-М, 
2013. 

5 - 

2. Голов, 
Р.С. 

Организация производства, экономика и управ-
ление в промышленности: учебник / Р.С. Голов, 
А.П. Агарков, А.В. Мыльник.. - 858 с. Режим до-
ступа:  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=452544  

Москва: 
ИТК 
«Дашков 
и К°», 
2017 

+ + 

3. Под ред. 
Ю.В. Мо-
розова, 
В.Т. Гри-
шиной. 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 
учебник / В.Т. Гришина, Л.А. Дробышева, Т.Л. 
Дашкова и др.;– 9-е изд.. – 446 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4957

86 

Москва: 
ИТК 
Дашков и 
К°, 2018 

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786
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1 2 3 4 5 6 

4. В.Н. Бо-
робов,  
Е.Е. Мо-
жаев,  
И.В. Ва-
сильева, 
В.Г. Ша-
фиров; 

Формы хозяйствования аграрной сферы в усло-
виях рынка России, проблемы и перспективы 
развития: учебное пособие / Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Россий-
ский государственный аграрный заочный уни-
верситет. –– 274 с. : ил., схем., табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5668

09  

Москва  
Берлин : 
Директ-

Медиа, 
2019. + + 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование 

Год и  
место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-
теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Бусел, 
И.П. 

Экономика сельского хозяйства: учебное посо-
бие: [12+] / И.П. Бусел, П.И. Малихтарович. –– 

448 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4635

40  

Минск: 
РИПО, 
2014. + + 

2. Жевора, 
Ю.И. 

Оптимизация инновационной производственной 
инфраструктуры технического сервиса машин: 
учебное пособие / Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина. 
– 216 с.: табл.,граф., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4387

04  

Ставро-
поль: 
Агрус, 
2015 + + 

3. Агарков, 
А.П. 

Теория организации. Организация производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. 
Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. 
дан.-72 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93412 

Москва: 
Дашков и 
К, 2017 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704
https://e.lanbook.com/book/93412
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12.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и дру-
гие Интернет-ресурсы 

 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн. 
2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит матери-
алы по теории, организации и экономике менеджмента, управлению персоналом, финан-
совому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материа-
лам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные 
материалы по вопросам экономики, финансам, менеджмента и маркетинга. 

6. http://biblioclub.ru   – Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная 
система. 

7. https://e.lanbook.com  – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.  

8. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

9. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Col-

lection».  

10. http://www.rfbr.ru – .База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фунда-
ментальных исследований».  

11. https://rupto.ru/ru - Федеральная служба по интеллектуальной собственности.  
12. http://vd.achgaa.ru/ - Вестник аграрной науки Дона.  

13. https://rosinformagrotech.ru/data/tos - Техника и оборудование для села.  

14. https://www.donland.ru/ – Информационно-справочный портал «Правительство Ростов-
ской области».  

15. http://www.mba-journal.ru – Специализированное научно-практическое издание: журнал 
«Менеджмент и бизнес-администрирование». 

 

Периодические издания:  

– журналы «Экономика с/х России», «АПК: экономика, управление»,  
– «Экономика с/х и перерабатывающих предприятий»,  
– «Вопросы экономики»,  
– Проблемы прогнозирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
https://rupto.ru/ru
http://vd.achgaa.ru/
https://rosinformagrotech.ru/data/tos
https://www.donland.ru/
http://www.mba-journal.ru/
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
 Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 22. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, курсового проек-
тирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 
1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  
ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная практика, ознакомительная практика для студентов заочной формы обучения 
включена в календарный учебный график. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 
собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 
практики, индивидуальное задание) (Приложение 2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАК-
ТИКИ СТАЦИОНАРНО (НА БАЗЕ ВУЗА) 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Учебная практика, ознакомительная практика 

 

Выдано студенту (ке) __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ______________________________________________________________________ 

 

Место практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

 

 

Задание выдал:                                                                                                                                 . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. руководителя практики от института)  

________________           _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

 

Задание принял:                                                                                    . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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