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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Целью изучения настоящей типовой учебной программы по учебной 

дисциплине «Производственная эксплуатация машинно-тракторного пар-

ка» (далее – типовая учебная программа) является формирование у буду-

щих специалистов знаний и умений по производственной эксплуатации 

машинно-тракторного парка (далее – МТП). 

Задачи учебной дисциплины «Производственная эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка» (далее – учебная дисциплина) – изучение ос-

нов комплектования машинно-тракторных агрегатов (далее – МТА), тех-

нологии и организации основных механизированных работ при возделы-

вании сельскохозяйственных культур, основ планирования и организации 

работы МТП. 

Учебная дисциплина тесно связана с такими учебными дисциплина-

ми, как «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы», «Техническое об-

служивание сельскохозяйственной техники». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
тенденции развития механизации сельскохозяйственного производ-

ства; 

систему машин для комплексной механизации возделывания сельско-

хозяйственных культур; 

знать на уровне понимания: 
основы рационального комплектования МТА; 

агротехнические требования к качеству работы МТА; 

правила производственной эксплуатации МТА при выполнении меха-

низированных работ в растениеводстве; 

методику планирования состава и использования МТП; 

уметь: 
комплектовать МТА и выбирать оптимальный режим их работы; 

разрабатывать производственные процессы возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; 

планировать состав и использование МТП. 

В целях контроля уровня усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ и кур-

сового проекта, задания для которых разрабатываются преподавателем 

учебной дисциплины и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) 

комиссии учреждения образования. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-
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лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние программного учебного материала и распределение учебных часов по 

разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 

заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество учебных ча-

сов 

всего 

в том числе  

на практические 

работы 
 

1 2 3 

Введение  1 
 

Раздел 1. Основы комплектования МТА 25 8 

1.1. Производственные процессы и общая характери-

стика агрегатов 
1 

 

1.2. Эксплуатационные свойства МТА 6 2 

1.3. Комплектование МТА 6 2 

1.4. Способы движения агрегатов 2 
 

1.5. Производительность агрегатов и пути ее повыше-

ния 
4 2 

1.6. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов 4 2 

1.7. Транспорт в сельскохозяйственном производстве 2 
 

Раздел 2. Производственная эксплуатация МТА 

при выполнении механизированных работ (опера-

ционные технологии) 

64 28 

2.1. Основные понятия технологии и принципы рацио-

нального построения производственных процессов 
2 

 

2.2. Операционные технологии внесения удобрений 4 
 

2.3. Операционные технологии основной и предпосев-

ной обработок почвы 
8 4 

2.4. Операционные технологии посева и посадки сель-

скохозяйственных культур  
6 4 

2.5. Операционные технологии ухода за сельскохозяй-

ственными культурами 
2 

 

2.6. Операционные технологии уборки зерновых и зер-

новых бобовых культур 
8 4 

2.7. Операционные технологии уборки льна-долгунца 4 
 

2.8. Операционные технологии уборки картофеля  8 4 

2.9. Операционные технологии уборки сахарной свеклы 

и кормовых корнеплодов  
8 4 

2.10. Операционные технологии заготовки силоса и 

кормов из трав 
14 8 

Раздел 3. Механизация работ в овощеводстве и са-

доводстве 
4 

 

Раздел 4. Механизация мелиоративных и почво-

защитных работ 
4 
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1 2 3 

Раздел 5. Проектирование и анализ использования 

МТП 
14 4 

5.1. Расчет состава и планирование работы МТП 6 2 

5.2. Анализ использования МТП 4 2 

5.3. Особенности производственной эксплуатации МТП 

в условиях радиоактивного загрязнения территории 
4 

 

Курсовое проектирование 20 
 

Итого 132 40 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями, задачами и 

значением учебной дисциплины в по-

вышении эффективности сельскохо-

зяйственного производства, тенденци-

ями развития его механизации  

Тенденции развития механизации сельскохо-

зяйственного производства и пути совершен-

ствования производственной эксплуатации МТП. 

Цель, задачи и содержание учебной дисципли-

ны, ее роль в формировании специалиста, связь с 

другими учебными дисциплинами 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, раскрывает ее значение 

в системе подготовки специалиста. 

Описывает тенденции развития 

механизации сельскохозяйственного 

производства 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МТА 

  1.1. Производственные процессы  

и общая характеристика агрегатов 

  

Сформировать знания об основных 

понятиях, производственном и техно-

логическом процессах, сельскохозяй-

ственных операциях и работах, усло-

виях и особенностях использования 

машин в сельском хозяйстве, класси-

фикации сельскохозяйственных агре-

гатов 

Основные понятия и определения. Производ-

ственные процесс и операция, сельскохозяй-

ственная работа. Технологический процесс и его 

показатели (качественные, энергетические, эко-

номические). Влияние различных факторов на 

изменение качественных показателей работы 

МТА. Условия и особенности использования 

машин в сельском хозяйстве. 

Классификация сельскохозяйственных агрега-

тов 

Излагает основные понятия и их 

определения, раскрывает сущность 

показателей производственного и 

технологического процессов, техно-

логических операций и сельскохозяй-

ственных работ. 

Описывает условия и особенности 

использования машин в сельском хо-

зяйстве. 

Излагает классификацию сельско-

хозяйственных агрегатов 

  1.2. Эксплуатационные свойства МТА   

Сформировать знания об эксплуата-

ционных свойствах и режимах работы 

двигателей тракторов и самоходных 

машин, эксплуатационных свойствах 

сельскохозяйственных машин. 

Эксплуатационные свойства агрегатов (агро-

технические, энергетические, маневровые, техни-

ческие, технико-экономические, эргономические). 

Эксплуатационные свойства и режимы работы 

двигателей тракторов и самоходных машин. Основ-

Описывает эксплуатационные 

свойства и режимы работы двигате-

лей тракторов и самоходных машин, 

эксплуатационные свойства сельско-

хозяйственных машин и сцепок. 

Nata
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1 2 3 

Сформировать понятие о тяговом 

сопротивлении сельскохозяйственных 

машин на рабочем и холостом ходу и 

путях его снижения  

ные показатели, характеризующие эксплуатацион-

ные свойства двигателей мобильных агрегатов. 

Движущая сила МТА и ее пределы. Тяговый 

баланс агрегата. Влияние условий эксплуатации 

на тяговый баланс трактора. Баланс мощности 

МТА. Коэффициент полезного действия агрегата 

и пути его повышения. 

Эксплуатационные свойства сельскохозяй-

ственных машин (агротехнические, технические, 

экономические). Тяговое сопротивление машин на 

рабочем и холостом ходу. Удельное тяговое со-

противление машин. Баланс тягового сопротивле-

ния машины. Характер изменения и степень не-

равномерности тяговых сопротивлений машин при 

различных условиях работы и скоростях движения. 

Методика определения тягового сопротивле-

ния на рабочем и холостом ходу простых тяго-

вых одномашинных, пахотных, комбинирован-

ных (комплексных), тягово-приводных и транс-

портных агрегатов. 

Пути снижения тягового сопротивления машин 

Излагает методику определения 

тяговых сопротивлений машин на ра-

бочем и холостом ходу, пути их сни-

жения  

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения определять 

расчетным путем тяговое сопротивле-

ние агрегата на рабочем и холостом 

ходу 

Определение тягового сопротивления агрегата 

(1 час) 

Расчетным путем определяет тяго-

вое сопротивление агрегата на рабо-

чем и холостом ходу и намечает пути 

его снижения 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения определять 

тяговую мощность трактора  

Определение тяговой мощности трактора 

(1 час) 

Определяет тяговую мощность 

трактора и проверяет возможную 

полноту ее использования 

Nata
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  1.3. Комплектование МТА   

Сформировать знания о требовани-

ях, предъявляемых к комплектованию 

МТА, методике определения опти-

мальной рабочей скорости движения 

МТА и выбора передачи трактора, со-

ставления агрегатов в производствен-

ных условиях, способах соединения 

машин в агрегаты и их технологиче-

ской наладке  

Основные требования, предъявляемые к ком-

плектованию МТА. Факторы, учитываемые при 

составлении агрегатов. Выбор типа машин. 

Понятие о способах определения состава агре-

гата. 

Скорости движения агрегатов (теоретическая, 

рабочая (техническая), среднетехническая, экс-

плуатационная). 

Пределы изменения рабочей скорости агрега-

тов. 

Агротехнически допустимые скорости движе-

ния. 

Максимально возможные скорости движения 

агрегата по загрузке двигателя и пропускной 

способности основных рабочих органов машины. 

Выбор оптимальной рабочей передачи трактора. 

Расчет транспортных агрегатов. 

Определение показателей рациональности со-

става агрегата. 

Составление агрегатов в производственных 

условиях. Способы соединения машин в агрегаты. 

Особенности комплектования пахотных, широко-

захватных, комбинированных (комплексных), тя-

гово-приводных и транспортных агрегатов. 

Технологическая наладка агрегатов на регули-

ровочной площадке и в поле 

Излагает требования, предъявляе-

мые к комплектованию МТА, мето-

дики определения оптимальной рабо-

чей скорости движения МТА, состав-

ления агрегатов в производственных 

условиях. 

Описывает способы соединения 

машин в агрегаты и их технологиче-

скую наладку 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения определять 

оптимальную рабочую скорость дви-

Определение рабочей скорости движения аг-

регата 

Определяет оптимальную рабочую 

скорость движения агрегата с учетом 
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1 2 3 

жения агрегата с учетом действитель-

ной частоты вращения коленчатого ва-

ла и фактического радиуса качения ве-

дущих колес трактора 

действительной частоты вращения 

коленчатого вала и радиуса качения 

ведущих колес трактора 

  1.4. Способы движения агрегатов   

Сформировать знания о кинематике 

МТА и рабочего участка, классифика-

ции поворотов и способов движения 

агрегатов 

Значение выбора рационального способа дви-

жения МТА. 

Основные понятия и определения. Понятие о 

кинематике МТА и рабочего участка. 

Подготовка поля к работе агрегата. 

Классификация поворотов агрегата. Опреде-

ление минимального и рабочего радиусов пово-

рота. Длина выезда агрегата. 

Определение ширины поворотной полосы. 

Способы движения агрегатов и их классифи-

кация. Анализ способов движения. Коэффициент 

рабочих ходов. Определение оптимальной и 

обоснование рабочей ширины загона 

Объясняет кинематику МТА и ра-

бочего участка. 

Излагает классификацию поворо-

тов и способов движения агрегатов, 

дает им характеристику 

  1.5. Производительность агрегатов  

и пути ее повышения 

  

Сформировать знания о производи-

тельности МТА, условном эталонном 

гектаре и условном эталонном тракто-

ре 

Основные понятия и определения производи-

тельности МТА. 

Баланс времени смены и его составляющие. 

Коэффициент использования времени смены и 

его анализ. Определение технической и эксплуа-

тационной производительности МТА по ширине 

захвата и скорости движения агрегата. 

Коэффициент использования работоспособно-

сти агрегата. Пути повышения производительно-

сти МТА. 

Излагает понятие о производи-

тельности МТА и путях ее повыше-

ния. 

Объясняет понятия «условный эта-

лонный гектар» и «условный эталон-

ный трактор» 
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Понятие об условном эталонном гектаре и 

условном эталонном тракторе. Суммарный учет 

механизированных работ. Перевод физических 

объемов тракторных работ в условные эталонные 

гектары и физических тракторов – в условные 

эталонные 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения определять 

производительность МТА 

Определение производительности МТА Определяет производительность 

МТА 

  1.6. Эксплуатационные затраты 

 при работе агрегатов 

  

Сформировать знания о видах экс-

плуатационных затрат при работе 

МТА, методиках расчета расхода топ-

лива и смазочных материалов  

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Затраты труда и пути их снижения. 

Расход топлива при выполнении механизиро-

ванных работ с различной степенью загрузки 

двигателя. Расчет и анализ часового, сменного и 

погектарного расхода топлива. Расход смазочных 

материалов. Пути снижения расхода топлива и 

смазочных материалов при работе агрегатов 

Описывает виды эксплуатацион-

ных затрат при работе МТА. 

Излагает методику расчета расхода 

топлива и смазочных материалов и 

пути его снижения 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения определять 

расход топлива на единицу работы 

Определение расхода топлива на единицу ра-

боты 

Определяет расход топлива на 

единицу работы  

  1.7. Транспорт в сельскохозяйственном  

производстве 

  

Сформировать знания о видах 

транспорта, выборе подвижного соста-

ва, механизации погрузочно-

разгрузочных работ, классификации 

погрузочно-разгрузочных средств, ор-

Значение транспорта в сельскохозяйственном 

производстве. Виды транспортных средств. 

Классификация дорог, грузов, перевозок. Осо-

бенности условий транспортировки сельскохо-

зяйственных грузов. 

Описывает виды транспорта, 

принципы выбора подвижного соста-

ва, особенности организации работы 

транспорта, механизации погрузочно-

разгрузочных работ, излагает клас-
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ганизации работы транспорта, методи-

ке определения потребности в транс-

портных средствах для перевозки гру-

зов 

Показатели использования транспортных 

средств и их анализ. 

Производительность транспортных агрегатов 

и способы ее повышения. Выбор подвижного со-

става. Определение объема транспортных работ 

и составление плана перевозок грузов. Опреде-

ление потребности в транспортных средствах для 

перевозки грузов. 

Организация работы транспорта. Маршруты 

движения транспортных средств. Особенности 

использования транспорта в зимних условиях. 

Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Классификация погрузочно-разгрузочных 

средств. Производительность погрузчиков. Со-

гласование работы транспортных и погрузочных 

средств 

сификацию погрузочно-разгрузочных 

средств, методику определения по-

требности в транспортных средствах 

для перевозки грузов 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

(ОПЕРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 

  2.1. Основные понятия технологии  

и принципы рационального построения  

производственных процессов 

  

Сформировать понятие о системе 

машин, технологиях возделывания 

культур, технологических картах, кон-

троле и оценке качества работы агрега-

тов в полевых условиях, принципах 

рационального построения производ-

ственных процессов, операционных 

технологиях механизированных работ, 

операционно-технологических картах 

Комплексная механизация производственных 

процессов в растениеводстве. Система машин и 

ее обоснование. 

Основные понятия и определения технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Технологические карты возделывания сельскохо-

зяйственных культур. Понятие об агротехниче-

ских нормативах и допусках, методы их установ-

ления. Факторы, влияющие на качество работы 

Описывает систему машин для 

комплексной механизации производ-

ственных работ в растениеводстве, 

технологии возделывания культур. 

Излагает принципы оценки каче-

ства работы агрегатов в полевых 

условиях, рационального построения 

производственных процессов. 

Описывает операционные техноло-
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агрегата. Контроль и оценка качества работы аг-

регатов в полевых условиях. Виды контроля. 

Управление качеством работ. 

Основные принципы рационального построе-

ния производственных процессов. Обеспечение 

поточности работы технологических линий и 

комплексов. Операционные технологии выпол-

нения механизированных работ и их разработка. 

Содержание операционно-технологических карт 

и методика их составления 

гии механизированных работ, мето-

дику составления операционно-

технологических карт 

  2.2. Операционные технологии  

внесения удобрений 

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке к работе агрегатов 

для внесения удобрений, агротехниче-

ских требованиях к выполняемым ими 

работам, способах движения МТА, ор-

ганизации работы агрегатов в поле и 

оценке качества выполненных работ 

Виды удобрений и их классификация. Техно-

логические схемы внесения удобрений. 

Технология и организация механизированных 

работ при заготовке и внесении органических 

удобрений. Способы приготовления и накопления. 

Расположение буртов на поле. Агротехнические 

требования. Комплекс машин. Комплектование и 

подготовка агрегатов к работе. Способы движения 

МТА. Подготовка поля и организация работы агре-

гатов. Контроль качества выполнения работ. 

Технология и организация механизированных 

работ при внесении минеральных удобрений. 

Подготовка минеральных удобрений к внесению. 

Агротехнические требования. Комплекс машин. 

Комплектование и подготовка агрегатов к рабо-

те. Способы движения МТА. Подготовка поля и 

организация работы агрегатов. Контроль каче-

ства выполнения работ  

Описывает комплектование и под-

готовку к работе агрегатов для внесе-

ния удобрений, агротехнические тре-

бования к выполнению механизиро-

ванных работ, способы движения 

МТА, организацию работы агрегатов 

в поле и принципы оценки качества 

выполненных работ 
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  2.3. Операционные технологии основной  

и предпосевной обработок почвы 

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке к работе агрегатов 

для основной и предпосевной обрабо-

ток почвы, агротехнических требова-

ниях к качеству выполнения работы, 

способах движения МТА, организации 

работы агрегатов в поле и оценке каче-

ства выполненных работ 

Понятие об основной обработке почвы. Спо-

собы основной обработки. 

Лущение стерни и его значение. Безотвальная 

(стерневая) обработка почвы и ее значение. 

Вспашка почвы и ее значение. Виды вспашки. 

Предпосевная обработка почвы. Назначение 

предпосевной обработки почвы. Основные тех-

нологические операции (культивация, боронова-

ние, выравнивание и прикатывание). Агротехни-

ческие требования. Комплекс машин. Комплек-

тование и подготовка агрегатов к работе. Спосо-

бы движения МТА. Подготовка поля и организа-

ция работы агрегатов. Контроль качества работы. 

Защита почвы от эрозии. Технология и организа-

ция защиты почвы от водной и ветровой эрозии. 

Комплекс машин. Особенности организации работ 

Описывает комплектование и под-

готовку к работе агрегатов для ос-

новной и предпосевной обработок 

почвы, агротехнические требования к 

выполнению механизированной ра-

боты, способы движения МТА, орга-

низацию работы агрегатов в поле и 

принципы оценки качества выпол-

ненных работ 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения комплекто-

вать и подготавливать к работе агрегат, 

рассчитывать показатели выполнения 

основной и предпосевной обработок 

почвы, производить оценку качества 

выполненной работы  

Разработка операционных технологий основ-

ной и предпосевной обработок почвы (4 часа) 

Производит комплектование и 

подготовку к работе агрегата, рассчи-

тывает эксплуатационные показатели 

МТА при выполнении операций ос-

новной и предпосевной обработок 

почвы, производит оценку качества 

выполненной работы 

  2.4. Операционные технологии посева  

и посадки сельскохозяйственных культур 

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке к работе посевного 

Агротехнические требования. Комплекс ма-

шин. Комплектование и подготовка к работе по-

Описывает комплектование и под-

готовку к работе посевного (посадоч-
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(посадочного) агрегата, агротехниче-

ских требованиях к выполнению меха-

низированной работы, способах дви-

жения МТА, организации работы агре-

гата в поле и оценке качества выпол-

ненной работы 

севного (посадочного) агрегата. Способы движе-

ния МТА. Подготовка поля и организация рабо-

ты агрегата. Контроль качества выполнения ра-

бот 

ного) агрегата, агротехнические тре-

бования к посеву (посадке), способы 

движения МТА, организацию работы 

агрегата в поле и принципы оценки 

качества выполненной работы 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения комплекто-

вать и подготавливать к работе агрега-

ты, рассчитывать эксплуатационные 

показатели работы МТА при посеве и 

посадке сельскохозяйственных куль-

тур, производить оценку ее качества  

Разработка операционных технологий посева и 

посадки сельскохозяйственных культур (4 часа) 

Производит комплектование и 

подготовку к работе агрегатов, рас-

считывает эксплуатационные показа-

тели работы МТА при посеве и по-

садке сельскохозяйственных культур, 

производит оценку ее качества 

  2.5. Операционные технологии ухода  

за сельскохозяйственными культурами 

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке к работе агрегата 

по уходу за сельскохозяйственной 

культурой, агротехнических требова-

ниях к выполнению работы, способах 

движения МТА, организации работы 

агрегата в поле и оценке качества вы-

полненной работы 

Технологические операции по уходу за посе-

вами и посадками основных сельскохозяйствен-

ных культур, сроки проведения. Агротехниче-

ские требования. Комплексы машин. Способы 

движения МТА. Подготовка поля и организация 

работы агрегата. Контроль качества выполнен-

ной работы 

Описывает комплектование и под-

готовку к работе агрегата по уходу за 

сельскохозяйственной культурой, аг-

ротехнические требования к выпол-

нению работы, способы движения 

МТА, организацию работы агрегата в 

поле и оценку качества выполненной 

работы 

  2.6. Операционные технологии уборки  

зерновых и зерновых бобовых культур 

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке зерноуборочных 

комбайнов к уборке зерновых и зерно-

вых бобовых культур, агротехнических 

требованиях к уборке, способах дви-

Выбор и обоснование способа уборки. Агро-

технические требования. Комплекс машин. Ком-

плектование и подготовка к работе агрегата для 

скашивания зерновых в валки, подбора и обмо-

лота валков, прямого комбайнирования. Способы 

Описывает комплектование и под-

готовку агрегата к уборке зерновых и 

зерновых бобовых культур, агротех-

нические требования к уборке, спо-

собы движения МТА, организацию 
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жения, организации работы комбайнов 

в поле и оценке качества уборки 

движения МТА. Подготовка поля и организация 

работы агрегатов. Контроль качества выполнен-

ных работ. Выбор и обоснование оптимальных 

скоростных режимов работы зерноуборочных 

комбайнов и жаток. Организация работы зерно-

уборочных агрегатов в поле. Особенности убор-

ки полеглых, засоренных, влажных, низкорос-

лых, изреженных, разноярусных и высокосте-

бельных хлебов. Особенности уборки зернобобо-

вых и других культур на зерно (семена). Кон-

троль качества выполненных работ. 

Уборка незерновой части урожая. Агротехни-

ческие требования. Способы уборки незерновой 

части урожая. Технологические схемы уборки 

половы и соломы. Комплекс машин. Комплекто-

вание и подготовка агрегатов к работе. Органи-

зация работы агрегатов. Контроль качества вы-

полненных работ 

работы зерноуборочных комбайнов в 

поле и принципы оценки качества 

уборки 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения комплекто-

вать и подготавливать к работе зерно-

уборочные комбайны, рассчитывать их 

эксплуатационные показатели при 

уборке зерновых и зерновых бобовых 

культур, оценивать качество уборки 

Разработка операционных технологий уборки 

зерновых и зерновых бобовых культур (4 часа) 

Производит комплектование и 

подготовку к работе агрегата, рассчи-

тывает эксплуатационные показатели 

МТА при уборке зерновых и зерно-

вых бобовых культур, производит 

оценку качества выполненной работы 

  2.7. Операционные технологии уборки  

льна-долгунца 

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке агрегата к уборке 

льна-долгунца, агротехнических тре-

Агротехнические требования. Рулонная техно-

логия уборки льна с реализацией продукции со-

ломкой или трестой. Комплекс машин. Комплек-

Описывает комплектование и под-

готовку агрегата к уборке льна-

долгунца, агротехнические требова-
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бованиях к работе, способах движения 

МТА, организации работы агрегатов в 

поле и оценке качества уборки 

тование и подготовка агрегатов к работе. Спосо-

бы движения МТА. Подготовка поля и организа-

ция работы агрегата. Выбор оптимальных ско-

ростных режимов работы льноуборочного ком-

байна. Контроль качества выполненной работы. 

Технология и организация механизированных 

работ при обмолоте льняного вороха льномоло-

тилками. 

Транспортное обеспечение и организация по-

грузочно-разгрузочных работ при реализации 

льнопродукции (тресты) в рулонах. 

Досушивание и обмолот льняного вороха. 

Контроль качества выполненных работ 

ния к уборке, способы движения 

МТА, организацию работы агрегатов 

в поле и принципы оценки качества 

выполненной работы 

  2.8. Операционные технологии  

уборки картофеля  

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке агрегата к уборке 

картофеля, агротехнических требова-

ниях к уборке, способах движения 

МТА, организации работы агрегата в 

поле и оценке качества уборки 

Агротехнические требования, предъявляемые 

к удалению ботвы и уборке. Комплексы машин. 

Комплектование и подготовка к работе агрегата 

для удаления ботвы и уборки. Способы движения 

МТА. Подготовка поля и организация работы аг-

регата. Выбор и обоснование скоростных режи-

мов работы агрегатов. Контроль качества уборки. 

Транспортировка клубней. 

Хранение картофеля. Способы хранения. Ор-

ганизация закладки на хранение 

Описывает комплектование и под-

готовку агрегата к уборке картофеля, 

агротехнические требования к убор-

ке, способы движения МТА, органи-

зацию работы агрегата в поле и оцен-

ку качества уборки 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения комплекто-

вать и подготавливать к работе агрега-

ты, рассчитывать эксплуатационные 

показатели работы МТА при уборке 

Разработка операционных технологий уборки 

картофеля (4 часа) 

Производит комплектование и 

подготовку к работе агрегата, рассчи-

тывает показатели уборки картофеля, 

производит оценку ее качества  
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картофеля, производить оценку ее ка-

чества  

  2.9. Операционные технологии уборки  

сахарной свеклы и кормовых корнеплодов 

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке к работе агрегата 

для уборки сахарной свеклы и кормо-

вых корнеплодов, агротехнических 

требованиях к уборке, способах дви-

жения МТА, организации работы агре-

гата в поле и оценке качества уборки 

Агротехнические требования, предъявляемые 

к удалению ботвы и уборке. Комплексы машин. 

Комплектование и подготовка к работе агрегата 

для удаления ботвы и уборки. Способы движения 

МТА. Подготовка поля и организация работы аг-

регата. Выбор и обоснование скоростных режи-

мов работы агрегатов. Контроль качества выпол-

ненной работы. Транспортировка клубней. 

Хранение картофеля и корнеклубнеплодов. 

Способы хранения. Организация закладки на 

хранение 

Описывает комплектование и под-

готовку к работе агрегата для уборки 

сахарной свеклы и кормовых корне-

плодов, агротехнические требования 

к уборке, способы движения МТА, 

организацию работы агрегата в поле 

и оценку качества уборки 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения комплекто-

вать и подготавливать к работе агрега-

ты, рассчитывать эксплуатационные 

показатели работы МТА при уборке 

сахарной свеклы и кормовых корне-

плодов, производить оценку ее каче-

ства  

Разработка операционных технологий уборки 

сахарной свеклы и кормовых корнеплодов (4 ча-

са) 

Производит комплектование и 

подготовку к работе агрегата, рассчи-

тывает показатели уборки сахарной 

свеклы и кормовых корнеплодов, 

производит оценку качества уборки 

  2.10. Операционные технологии заготовки  

силоса и кормов из трав  

  

Сформировать знания о комплекто-

вании и подготовке к работе агрегатов 

для заготовки силоса и кормов из трав, 

агротехнических требованиях к уборке, 

способах движения МТА, организации 

Заготовка кормов. Агротехнические требова-

ния. Технологические схемы заготовки силоса, 

сенажа, сена. Комплекс машин. Комплектование 

и подготовка агрегата к работе. Способы движе-

ния МТА. Подготовка поля и организация рабо-

Описывает комплектование и под-

готовку к работе агрегатов для заго-

товки силоса и кормов из трав, агро-

технические требования к выполне-

нию работ, способы движения МТА, 
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работы агрегатов в поле и оценке каче-

ства уборки 

ты агрегата. Выбор и обоснование оптимальных 

скоростных режимов работы кормоуборочного 

агрегата. Транспортное обеспечение кормоубо-

рочного агрегата. Контроль качества выполнен-

ной работы. 

Технология и организация закладки силоса и 

сенажа различными способами 

организацию работы агрегатов в поле 

и принципы оценки качества уборки 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения комплекто-

вать и подготавливать агрегат к работе, 

рассчитывать эксплуатационные пока-

затели работы МТА при уборке силос-

ной культуры, трав и заготовке из них 

кормов, производить оценку качества 

выполненной работы 

Разработка операционной технологии заготов-

ки силоса и кормов из трав (4 часа) 

Производит комплектование и 

подготовку к работе агрегата, рассчи-

тывает эксплуатационные показатели 

работы МТА и производит оценку 

качества выполненной работы 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения определять 

количество уборочных и транспортных 

средств для заготовки кормов, строить 

графики согласованности и взаимодей-

ствия в работе  

Организация транспортного обеспечения кор-

моуборочных агрегатов (4 часа) 

Определяет количество уборочных 

и транспортных средств для заготов-

ки кормов, строит графики согласо-

ванности и взаимодействия в работе  

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ОВОЩЕВОДСТВЕ И САДОВОДСТВЕ 

Сформировать понятие о механиза-

ции работ в овощеводстве и садовод-

стве, применяемых машинах 

Технология и организация механизированных 

работ по выращиванию овощных культур в от-

крытом и закрытом грунтах. Агротехнические 

требования. Особенности организации механизи-

рованных работ по внесению удобрений и обра-

ботке почвы, посеву (посадке) овощных культур, 

уходу за посевами. Комплекс машин. Комплек-

тование и подготовка агрегатов к работе. Спосо-

Описывает механизацию работ в 

овощеводстве и садоводстве, харак-

теризует применяемые машины 

Nata
Пишущая машинка
19

Nata
Текстовое поле



20 
 

1 2 3 

бы движения МТА. Подготовка поля и организа-

ция работы агрегатов. Контроль качества выпол-

ненных работ. 

Организация механизированных работ по 

уборке овощных культур. Агротехнические тре-

бования. Комплекс машин. Комплектование и 

подготовка агрегатов к работе. Хранение и пере-

работка продукции овощеводства. Опыт передо-

вых сельскохозяйственных организаций по убор-

ке овощей в открытом и закрытом грунтах. 

Технологии и организация механизированных 

работ в садоводстве. Уход за плодово-ягодными 

насаждениями. Комплекс машин. Комплектова-

ние и подготовка агрегатов к работе. Организа-

ция уборки плодов и ягод. Комплекс машин. 

Комплектование и подготовка агрегатов к рабо-

те. Опыт передовых сельскохозяйственных орга-

низаций по производству, хранению и перера-

ботке плодов и ягод 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ПОЧВОЗАЩИТНЫХ РАБОТ 

Сформировать понятие о механиза-

ции мелиоративных и почвозащитных 

работ, применяемых машинах 

Виды и способы мелиорации. Понятие об ос-

новных видах мелиоративных работ. 

Осушение. Осушительная система и ее эле-

менты. Виды осушительных систем. Механиза-

ция строительства открытой и закрытой осуши-

тельной сети. Комплекс машин. Уход за осуши-

тельной сетью в период эксплуатации. 

Орошение. Виды оросительных систем. Спосо-

бы полива и их назначение. Комплекс машин и 

технологии полива. Организация поливных работ. 

Описывает механизацию мелиора-

тивных и почвозащитных работ, ха-

рактеризует применяемые машины 
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Снегозадержание. Назначение и способы 

накопления снега на полях, комплекс машин, ор-

ганизация работ. 

Культуртехнические работы. Основные виды 

культуртехнических работ и их назначение. 

Сущность поверхностного и коренного улуч-

шения лугов и пастбищ, укрупнение контуров 

пашни, рекультивация земель. Технологии и ор-

ганизация механизированных работ по удалению 

с полей кустарников и мелколесья. Уборка кам-

ней. Комплекс машин. Технологии и организация 

других культуртехнических работ. Комплекс 

машин. Организация работы 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТП 

  5.1. Расчет состава и планирование  

работы МТП 

  

Сформировать знания о методике 

определения состава МТП, планирова-

нии его работы 

Общие положения и требования к выбору ти-

пажа энергетических средств и рабочих машин 

для условий зоны расположения сельскохозяй-

ственной организации. Методы определения со-

става МТП. 

Графический метод расчета состава МТП. Со-

ставление сводных таблиц (сводного плана) прове-

дения механизированных работ в сельскохозяй-

ственной организации на основе технологических 

карт. Распределение агрегатов по видам работ. По-

строение графиков использования машин и их кор-

ректирование. Определение напряженного периода 

работы техники по маркам и расчет списочного со-

става МТП для сельскохозяйственной организации. 

Излагает методику определения 

состава МТП, планирование его ра-

боты 
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Нормативный метод расчета состава МТП. 

Определение поправочных коэффициентов и 

расчет количества техники для сельскохозяй-

ственной организации. 

Организационные формы использования тех-

ники и труда механизаторов в сельскохозяй-

ственных организациях и их анализ. 

Техническая документация по эксплуатации 

МТП 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения определять 

состав МТП  

Определение состава МТП Определяет состав МТП 

  5.2. Анализ использования МТП   

Сформировать знания о методике 

определения показателей использова-

ния МТП и МТА 

Основные показатели использования техниче-

ских возможностей МТП (годовая загрузка трак-

торов, среднесменная выработка на физический и 

условный эталонный трактор, плотность механи-

зированных работ, коэффициент сменности, ко-

эффициент использования тракторов и другие 

показатели), их определение. 

Основные показатели эффективности использо-

вания МТП (уровень механизации, расход топлива 

и механической энергии на условный эталонный 

гектар и другие показатели), их определение. 

Анализ показателей использования МТА 

Излагает методику определения 

показателей использования МТП и 

МТА  

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения давать срав-

нительную оценку работы МТА, ана-

лизировать показатели использования 

МТА 

Анализ использования МТА Дает сравнительную оценку рабо-

ты МТА, анализирует показатели ис-

пользования МТА 
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  5.3. Особенности производственной  

эксплуатации МТП в условиях  

радиоактивного загрязнения территории 

  

Сформировать понятие об особен-

ностях производственной эксплуата-

ции МТА в условиях радиоактивного 

загрязнения территории 

Влияние радиоактивных веществ на качество 

сельскохозяйственной продукции. Специальные 

мероприятия, проводимые на землях, загрязнен-

ных радиоактивными веществами. Особенности 

технологии и организации механизированных 

работ на загрязненных территориях 

Описывает особенности производ-

ственной эксплуатации МТА в усло-

виях радиоактивного загрязнения 

территории 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
  

Курсовой проект выполняется на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины с целью систематизации, углубления, закрепления и 

практического применения полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений, формирования навыков самостоятельной работы при ре-

шении профессиональных задач. 

В курсовом проекте учащийся должен определить расчетно-

графическим методом оптимальный состав МТП для сельскохозяйствен-

ной организации (структурного подразделения) или специального звена 

по возделыванию сельскохозяйственной культуры на определенный пери-

од года, спланировать механизированные работы; выполнить расчеты по 

определению потребности в топливно-смазочных материалах; определить 

и проанализировать основные показатели использования тракторов; раз-

работать операционную технологию выполнения одной из сельскохозяй-

ственных работ и составить операционно-технологическую карту. При 

разработке операционной технологии необходимо предусмотреть расчеты 

по обоснованию режимов работы агрегата, расходу топлива, затратам тру-

да, перечислить возможные причины некачественной работы МТА и ука-

зать методы их устранения. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической 

части. 

Объем пояснительной записки не должен превышать 30 страниц пе-

чатного текста или 60 страниц рукописного текста. 

Задания по курсовому проектированию должны быть индивидуаль-

ными и разнообразными по содержанию, но при этом одинаковыми по 

степени сложности поставленных перед учащимися задач. 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
  

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. 

Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемого в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает эксплуатационные свойства, рациональное комплекто-

вание, способы движения, производительность МТА, виды эксплуатаци-

онных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-разгрузочных 

работ, методику определения потребности в транспортных средствах для 

перевозки груза; излагает основные понятия технологии и правила меха-

низированных работ; описывает операционные технологии при возделы-

вании сельскохозяйственных культур, заготовке кормов, особенности ме-

ханизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы проектиро-

вания и анализа использования МТП) без глубокого осознания внутренних 

закономерностей и логической последовательности с единичными суще-

ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, опти-

мальный режим работы, рабочую скорость движения, производительность 

и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операционные 

технологии механизированных работ; организовывает транспортное обес-

печение и анализирует показатели использования МТА) с единичными 

существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описывает эксплуатационные свойства, рациональное ком-

плектование, способы движения, производительность МТА, виды эксплу-

атационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-

разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных 

средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и 

правила механизированных работ; описывает операционные технологии 

при возделывании сельскохозяйственных культур, заготовке кормов, осо-
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бенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы 

проектирования и анализа использования МТП) с объяснением структур-

ных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет тя-

говую мощность трактора, тяговое сопротивление, оптимальный режим 

работы, рабочую скорость движения, производительность и расход топли-

ва на единицу работы МТА; разрабатывает операционные технологии ме-

ханизированных работ; организовывает транспортное обеспечение и ана-

лизирует показатели использования МТА) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает эксплуатационные свойства, рациональное 

комплектование, способы движения, производительность МТА, виды экс-

плуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-

разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных 

средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и 

правила механизированных работ; описывает операционные технологии 

при возделывании сельскохозяйственных культур, заготовке кормов, осо-

бенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы 

проектирования и анализа использования МТП) с выявлением и обоснова-

нием закономерных связей, приведением примеров из практики с несуще-

ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, 

оптимальный режим работы, рабочую скорость движения, производитель-

ность и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операци-

онные технологии механизированных работ; организовывает транспорт-

ное обеспечение и анализирует показатели использования МТА) с несу-

щественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает эксплуатационные свойства, рацио-

нальное комплектование, способы движения, производительность МТА, 

виды эксплуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузоч-

но-разгрузочных работ, методику определения потребности в транспорт-

ных средствах для перевозки груза; излагает основные понятия техноло-

гии и правила механизированных работ; описывает операционные техно-

логии выполнения работ при возделывании сельскохозяйственных куль-

тур, заготовке кормов, особенности механизации мелиоративных и почво-

защитных работ, принципы проектирования и анализа использования 

МТП) с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (определяет тяговую мощность трактора, тяговое со-
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противление, оптимальный режим работы, рабочую скорость движения, 

производительность и расход топлива на единицу работы МТА; разраба-

тывает операционные технологии механизированных работ; организовы-

вает транспортное обеспечение и анализирует показатели использования 

МТА). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(описывает эксплуатационные свойства, рациональное комплектование, 

способы движения, производительность МТА, виды эксплуатационных 

затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, 

методику определения потребности в транспортных средствах для пере-

возки груза; излагает основные понятия технологии и правила механизи-

рованных работ; описывает операционные технологии выполнения работ 

при возделывании сельскохозяйственных культур, заготовке кормов, осо-

бенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы 

проектирования и анализа использования МТП). Наличие единичных не-

существенных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет тяговую мощ-

ность трактора, тяговое сопротивление, оптимальный режим работы, ра-

бочую скорость движения, производительность и расход топлива на еди-

ницу работы МТА; разрабатывает операционные технологии механизиро-

ванных работ; организовывает транспортное обеспечение и анализирует 

показатели использования МТА) с наличием единичных несущественных 

ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает эксплуатационные свойства, рациональное 

комплектование, способы движения, производительность МТА, виды экс-

плуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-

разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных 

средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и 

правила механизированных работ; описывает операционные технологии 

выполнения работ при возделывании сельскохозяйственных культур, заго-

товке кормов, особенности механизации мелиоративных и почвозащитных 

работ, принципы проектирования и анализа использования МТП). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, опти-

мальный режим работы, рабочую скорость движения, производительность 

и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операционные 

технологии механизированных работ; организовывает транспортное обес-

печение и анализирует показатели использования МТА). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
  

Наименование Количество 
 

1 2 

Технические средства обучения   

1. Компьютер  1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска 1 

Демонстрационные средства обучения   

Макеты, приборы, разрезы, инструменты, детали, машины   

1. Плуг общего назначения 1 

2. Лущильник дисковый или тяжелая дисковая борона 1 

3. Культиватор для сплошной и междурядной обработок почвы 1 

4. Комбинированный (комплексный) агрегат 1 

5. Машина для внесения минеральных и органических удобрений 1 

6. Опрыскиватель 1 

7. Сеялка зерновая пневматическая 1 

8. Сеялка специальная 1 

9. Картофелесажалка 1 

10. Комбайн зерноуборочный 1 

11. Комбайн картофелеуборочный 1 

12. Ботвоуборочная машина 1 

13. Корнеуборочная машина 1 

14. Льноуборочный комбайн 1 

15. Косилка-плющилка самоходная 1 

16. Косилка-измельчитель 1 

17. Пресс-подборщик 1 

18. Трактор соответствующего тягового класса 1 

19. Инструмент и эксплуатационные материалы 1 

20. Комплект плакатов 1 

21. Регулировочная площадка 1 

22. Противопожарный инвентарь 1 

Средства защиты   

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

3. Ящик с песком 1 

4. Халат 15 

5. Перчатки, рукавицы 15 

Оборудование помещения   

1. Доска аудиторная 1 

2. Стол для преподавателя  1 

3. Стол аудиторный 15 

4. Стул  31 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкаф 3 
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