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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. Понятие о технологии механизированных работ в растениеводстве 

Цель задания: закрепить понятия о технологиях механизированных работ, агро-

технических нормативах и допусках. 

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

Знать: технологии механизированных работ, агротехнические нормативы и до-

пуски. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: определить сроки проведения полевых работ в условиях Кемеровской 

области. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники ответить на задан-

ные вопросы. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. В какие сроки начинают проведение зяблевой обработки почвы? 

2. С какой операции и в какие сроки начинают проведение весенних полевых ра-

бот? 

3. В какие сроки проводят посев яровых зерновых культур? 

4. Какие операции проводят по уходу за посадками картофеля и в какие сроки? 

5. Определить сроки проведения уборки ранних сортов картофеля? 

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.. 

Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рассадин; 

Под ред. Г.И. Баздырева - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371376 свободный.-Загл. с экрана.. 

Земледелие: практикум: Учебное пособие / Г.И. Баздырев, И.П. Васильев, А.М. Ту-

ликов и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 424 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371378 свободный.-Загл. с экрана.. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=HAheL2IsWQMrgMIgtoC6ljQtlJt7InVybCI6Imh0d

HA6Ly93d3cua2Vtbmlpc2guc29yYXNobi5ydS91cGxvYWRzL21lZGlhL1BvbGV2eWVfc

mFib3R5X18yMDEzX2cuX0tlbWVyb3ZvXzAxLnBkZiIsInRpdGxlIjoiUG9sZXZ5ZV9yY

WJvdHlfXzIwMTNfZy5fS2VtZXJvdm9fMDEucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMjI2NDk2

MTk5MTUyMTAwNjUwNyIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUyMTAwODUxNz

k2OCwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1Qb2xldnllX3JhYm90eV9fMjAxM1

9nLl9LZW1lcm92b18wMS5wZGYmdG09MTUyMTAwODQ5NyZ0bGQ9cnUmdGV4dD

0lRDElODElRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQjglMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDA

lQkUlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYlMjAlRD

AlQkYlRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQjIlRDElOEIlRDElODUlMjAlRDElODAlR

DAlQjAlRDAlQjElRDAlQkUlRDElODIlMjAlRDAlQkElRDElODMlRDAlQjclRDAlQjEl

RDAlQjAlRDElODElRDElODEmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cua2Vtbmlpc2guc2

9yYXNobi5ydSUyRnVwbG9hZHMlMkZtZWRpYSUyRlBvbGV2eWVfcmFib3R5X18yM

DEzX2cuX0tlbWVyb3ZvXzAxLnBkZiZscj02NCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249

ODVkMzkwMDJmODlhZjBiMWQwOGEyNTFjOWUzZjZlN2Uma2V5bm89MCJ9&lang

=ru 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=371376
http://znanium.com/bookread2.php?book=371378
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Тема 1.2. Технологии внесения удобрений и обработки почвы  
Цель задания: закрепить знания о свойствах МТА. 

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

Знать: приемы основной обработки почвы и внесения удобрений. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: выбрать агрегат для внесения удобрений. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники ответить на задан-

ные вопросы.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие факторы влияют на выбор схемы внесения удобрений? 

2. Какие факторы влияют на выбор разбрасывателя удобрений? 

3. Какие способы движения лучше использовать?. 

4. Назовите способы повышения качества внесения удобрений.  

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.. 

https://dachadecor.ru/udobreniya/kak-vibrat-oborudovanie-dlya-vneseniya-udobreniy-v-

pochvu 

https://www.lbr.ru/company/events/Kakoj_razbrasyvatel_mineralnyh_udobrenij_vybrat/ 

 

Тема 1.3. Технологии возделывания зерновых культур. Составление техно-

логической карты.  
Цель задания: закрепить знания по технологиям возделывания зерновых культур 

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ОК1, ОК2, ОК3. 

Знать: технологию составления и расчета технологических карт.. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов составления карты и выполненных расче-

тов.  

Задание: составить технологическую карту на возделывание зернофуражных 

культур. 

Методические указания: 

Составить технологическую карту на основании указаний, приведенных в мето-

дических указаниях для практических  работ по МДК 02.02. Подсчитать затраты де-

нежных средств на оплату труда и топливо. 

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. 
Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рас-

садин; Под ред. Г.И. Баздырева - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371376 свободный.-Загл. с экрана.. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
https://dachadecor.ru/udobreniya/kak-vibrat-oborudovanie-dlya-vneseniya-udobreniy-v-pochvu
https://dachadecor.ru/udobreniya/kak-vibrat-oborudovanie-dlya-vneseniya-udobreniy-v-pochvu
https://www.lbr.ru/company/events/Kakoj_razbrasyvatel_mineralnyh_udobrenij_vybrat/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://znanium.com/bookread2.php?book=371376
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Тема 1.3. Технологии возделывания зерновых культур. Расчет уборочно-

транспортного комплекса. 
Цель задания: расширить знания о комплектовании уборочно-транспортных 

комплексов. 

Проверяемые результаты обучения: ПК2.1, ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Знать: технологию формирования уборочно-транспортных комплексов, в зави-

сипости от возможностей хозяйства. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: рассчитать уборочно-транспортный комплекс.  

Методические указания: рассчитать уборочно-транспортный комплекс в соот-
ветствии с наличием в хозяйстве зерноуборочных комбайнов. При расчетах 
необходимо учитывать указания, приведенные в методических указаниях для 
практических  работ по МДК 02.02. 

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 пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

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

Тема 1.4. Технологии возделывания картофеля 
 
Цель задания: закрепить знания по технологиям возделывания картофеля. 

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ОК1, ОК2, ОК3. 

Знать: технологию составления и расчета технологических карт.. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов составления карты и выполненных расче-

тов.  

Задание: составить технологическую карту на возделывание картофеля. 

Методические указания: 

Составить технологическую карту на основании указаний, приведенных в мето-

дических указаниях для практических  работ по МДК 02.02. Подсчитать затраты де-

нежных средств на оплату труда и топливо. 

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 пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 
Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рас-

садин; Под ред. Г.И. Баздырева - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
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http://znanium.com/bookread2.php?book=371376 свободный.-Загл. с экрана.. 

 

Тема 1.4. Технологии возделывания корнеплодов. 
 
Цель задания: закрепить знания по технологиям возделывания корнеплодов 

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ОК1, ОК2, ОК3. 

Знать: технологию составления и расчета технологических карт.. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов составления карты и выполненных расче-

тов.  

Задание: составить технологическую карту на возделывание корнеплодов. 

Методические указания: 

Составить технологическую карту на основании указаний, приведенных в мето-

дических указаниях для практических  работ по МДК 02.02. Подсчитать затраты де-

нежных средств на оплату труда и топливо. 

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 пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 
Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рас-

садин; Под ред. Г.И. Баздырева - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371376 свободный.-Загл. с экрана.. 

 

Тема 1.4. Технологии возделывания технических и кормовых культур. 

Составление технологической карты. 
Цель задания: закрепить знания по технологиям возделывания силосных культур 

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ОК1, ОК2, ОК3. 

Знать: технологию составления и расчета технологических карт.. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов составления карты и выполненных расче-

тов.  

Задание: составить технологическую карту на возделывание силосных культур. 

Методические указания: 

Составить технологическую карту на основании указаний, приведенных в мето-

дических указаниях для практических  работ по МДК 02.02. Подсчитать затраты де-

нежных средств на оплату труда и топливо. 

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://znanium.com/bookread2.php?book=371376
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://znanium.com/bookread2.php?book=371376
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
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Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 
Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рас-

садин; Под ред. Г.И. Баздырева - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371376 свободный.-Загл. с экрана.. 

 
Тема 1.6. Технологии возделывания технических и кормовых культур. Рас-

чет уборочно-транспортного комплекса. 

Цель задания: расширить знания о комплектовании уборочно-транспортных 

комплексов. 

Проверяемые результаты обучения: ПК2.1, ОК1, ОК2, ОК4, ОК5. 

Знать: технологию формирования уборочно-транспортных комплексов, в зави-

симости от возможностей хозяйства. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: рассчитать уборочно-транспортный комплекс.  

Методические указания: рассчитать уборочно-транспортный комплекс в соот-
ветствии с наличием в хозяйстве силосоуборочных комбайнов. При расчетах 
необходимо учитывать указания, приведенные в методических указаниях для 
практических  работ по МДК 02.02. 

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 пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 
Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рас-

садин; Под ред. Г.И. Баздырева - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371376 свободный.-Загл. с экрана.. 

 

Тема 1.8. Курсовое проектирование. 

 

Цель задания: закончить выполнение расчетов и оформление курсового проекьа. 

Проверяемые результаты обучения: ПК2.1, ОК1- ОК5, ОК8, ОК9. 

Знать: технологию проведения механизированных работ в растениеводстве, ме-

тодику расчетов МТА, содержание операционно-технологической карты. Требования 

ЕСКД. 

Количество часов:15 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: выполнить работы по расчету и оформлению курсового проекта.  

Методические указания: Для расчетов использовать методические указания по 

курсовому проектированию. При оформлении проекта изучить и следовать требова-

ниям ЕСКД.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://znanium.com/bookread2.php?book=371376
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://znanium.com/bookread2.php?book=371376
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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 пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 
Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рас-

садин; Под ред. Г.И. Баздырева - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371376 свободный.-Загл. с экрана.. 

http://eskd.ru/ 

 

 

Подготовка к экзамену по МДК 02.02 

 

Цель задания: закрепить знания по выполнению механизированных работ в 

растениеводстве, подготовиться к сдаче экзамена.. 

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

Знать: технологии выполнения механизированных работ в растениевод-

стве. 

Количество часов:6 

Форма контроля: оценка результатов экзамена  

Задание: повторить и закрепить знания о технологии выполнения механи-

зированных работ в растениеводстве. 

Методические указания: повторив ранее изученную информацию, подго-

товиться к сдаче теоретического экзамена и расчётной части.  

Темы для подготовки к экзамену. 

 

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 пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 
Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рас-

садин; Под ред. Г.И. Баздырева - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371376 свободный.-Загл. с экрана.. 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://znanium.com/bookread2.php?book=371376
http://eskd.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
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