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Введение 

 

Уважаемые студенты! 

В системе подготовки техников-механиков сельскохозяйственного производ-

ства ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники  занимает особое место 

ввиду важности выполняемых функций. Сущность деятельности техника-механика 

заключается в основном в правильной эксплуатации сельскохозяйственной техники, 

подборе агрегатов для выполнения механизированных работ в растениеводстве и жи-

вотноводстве в конкретных производственных условиях. Понимание сути процессов, 

знание механизмов позволит будущим специалистам эффективно решать производ-

ственные вопросы и принимать оптимальные решения. 

Курс профессионального модуля включает три междисциплинарных комплек-

са: комплектование агрегатов, технологии механизированных работ в растениевод-

стве и животноводстве. 

На изучение данного курса отводится 146 часов аудиторной нагрузки, и 73 часа 

самостоятельной работы студентов. 

Целью курса является формирование у студентов знаний о производственных 

процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве, основных свойствах и 

показателях работы машинно-тракторных агрегатов , основных требованиях, предъ-

являемых к МТА, способах их комплектования, видах эксплуатационных затрат при 

работе МТА, понятиях о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосбе-

регающих технологий. 

Цель данного методического руководства состоит в оказании помощи студенту 

в усвоении теоретического материала, систематизации и обобщении знаний по дан-

ному курсу, овладении профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 
Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы 

возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений.  

Желаю Вам успехов!!!  
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Тема 1.1. Производственные процессы в сельском хозяйстве 

 

Цель задания: закрепить понятия о процессах в сельском хозяйстве, типах 

применяемых машинно-тракторных агрегатах. 

Проверяемые результаты обучения:ОК1-ОК5, ОК8, ОК9. 

Знать: основные типы МТА, понятие о производственных процессах. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: составить классификацию МТА по эксплуатационным призна-

кам. 

Методические указания:изучив рекомендуемые источники ответить на за-

данные вопросы. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Из каких типов производственных операций состоит производственный 

процесс? 

2. Какие виды факторов влияют на качество выполнения технологических 

процессов? 

3. Как подразделяются МТА по способу производства работ? 

4. Как подразделяются МТА по составу рабочих машин? 

5. Как подразделяются МТА по виду выполняемых операций? 

6. Как подразделяются МТА по расположению рабочих машин? 

Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана.. 

http://www.so-agro.com.ua/index.php?target=catalog&a=215 

http://helpiks.org/8-91799.html 

https://studopedia.org/8-105816.html 

 

Тема 1.2. Эксплуатационные свойства и показатели работы МТА 

Цель задания: закрепить знания о свойствах МТА. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК5, ОК8, ОК9. 

Знать:. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: изучение путей улучшения эксплуатационных свойств МТА. 

Методические указания:изучив рекомендуемые источники ответить на за-

данные вопросы.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие эксплуатационные свойства тракторов являются главными и по-

чему? 

2. Почему не вся мощность, развиваемая двигателем трактора, расходуется 

на полезную работу? 

3. Каковы способы улучшения тяговых свойств тракторов?. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://www.so-agro.com.ua/index.php?target=catalog&a=215
http://helpiks.org/8-91799.html
https://studopedia.org/8-105816.html
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4. Назовите способы снижения тягового сопротивления рабочих машин.  

Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана.. 

http://mash-xxl.info/info/665348/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-povysheniya-tyagovo-stsepnyh-svoystv-

traktorov 

 

Тема 1.3. Основы рационального комплектования МТА 

Цель задания: определить состав МТА расчетным способом. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ОК1, ОК2, ОК3. 

Знать: технологию расчетов пахотных и тяговых агрегатов.. 

Количество часов:4 

Форма контроля: оценка результатов выполненного расчетов.  

 

Задание: рассчитать состав пахотного агрегата и агрегата для сплошной 

культивации на основе трактора Т-40АМ. 

Методические указания: 

Провести расчет агрегатов на основе формул, приведенных в методиче-

ских указаниях для практических  работ по МДК 02.01. Определить количество 

корпусов плуга и возможную ширину захвата культиватора. Выбрать опти-

мальную передачу для проведения работ. 

Рекомендуемыеисточники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана.. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное по-

собие / А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 

 

Тема 1.4. Способы движения МТА 

Цель задания: расширить знания о способах движения агрегатов. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Знать: способы движения агрегатов, виды поворотов. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: Выбрать оптимальный агрегат для обработки заданного участка. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники ответить на за-

данные вопросы.  

Вопросы для самоконтроля. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://mash-xxl.info/info/665348/
https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-povysheniya-tyagovo-stsepnyh-svoystv-traktorov
https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-povysheniya-tyagovo-stsepnyh-svoystv-traktorov
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
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1. Каково значение рациональных способов движения агрегатов?  

2. Назовите основные виды поворотов агрегата. 

3. От чего зависит ширина поворотной полосы?  

4. Какие агрегаты могут двигаться вкруговую? 

5. Какие способы движения применяются при вспашке правооборотным 

плугом? 

Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана.. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное по-

собие / А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 

http://ifreestore.net/121/13/ 

http://studbooks.net/1094440/agropromyshlennost/vybor_obosnovanie_sposoba

_dvizheniya_agregata_zagone_podgotovka_polya_agregata_rabote 

 

Тема 1.6. Эксплуатационные затраты при работе МТА. 

 

Цель задания: научиться определять прямые эксплуатационные затраты 

при работе машинно-тракторного агрегата. 

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9 

Знать: порядок расчета прямых эксплуатационных затраты при работе 

машинно-тракторного агрегата, пути их снижения. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: определить прямые эксплуатационные затраты при работе ма-

шинно-тракторного агрегата, рассчитанного при выполнении работы к теме 1.3. 

Методические указания: Провести расчет затрат на работу агрегатов на 

основе формул, приведенных в методических указаниях для практических  ра-

бот по МДК 02.01.  

Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана.. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное по-

собие / А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://ifreestore.net/121/13/
http://studbooks.net/1094440/agropromyshlennost/vybor_obosnovanie_sposoba_dvizheniya_agregata_zagone_podgotovka_polya_agregata_rabote
http://studbooks.net/1094440/agropromyshlennost/vybor_obosnovanie_sposoba_dvizheniya_agregata_zagone_podgotovka_polya_agregata_rabote
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
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Подготовка к экзамену по МДК 02.01 

 

Цель задания: закрепить знания по рациональному комплектованию ма-

шинно-тракторных агрегатов, подготовиться к сдаче экзамена.. 

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ОК1, ОК 2, ОК24. 

Знать: основы комплектования МТА. 

Количество часов:4 

Форма контроля: оценка результатов экзамена  

Задание: повторить и закрепить знания о комплектовании машинно-

тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ. 

Методические указания: повторив ранее изученную информацию, подго-

товиться к сдаче теоретического экзамена и расчётной части.  

Темы для подготовки к экзамену. 

1. Производственные процессы в сельском хозяйстве 

2. Эксплуатационные свойства и показатели работы МТА 

3. Основы рационального комплектования МТА 

4. Способы движения МТА 

5. Производительность МТА  

6. Эксплуатационные затраты при работе МТА 

7. Транспорт в сельском хозяйстве 

Кроме того, повторите порядок расчетов состава агрегатов различного ти-

па. 

Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана.. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное по-

собие / А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
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