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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.21. 

  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов  8    8 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов  10    10 

Всего аудиторных занятий, часов  18    18 

- из них в интерактивной форме, часов  4    4 

Самостоятельная работа студентов, часов  153    153 

Количество часов, отводимых на экзамен  9    9 

Общая трудоемкость дисциплины, часов  180    180 

Экзамены  Х    

 
Зачёты       

Курсовые работы      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*  5    5 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - вооружение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области механизации технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве. Ознакомление с прогрессивными технологиями 

возделывания с/х культур, новыми формами организации использования техники и 

сохранения полученной продукции после уборки. 

Задачи: изучение устройства и технологических регулировок сельскохозяйственных 

машин. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается 

на 2 курсе. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.21. 

Предшествующими дисциплинами являются: физиология и биохимия растений, 

почвоведение, мелиорация, экология, метеорология, ландшафтоведение. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-13 – готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними; 

ПК-21 – способностью обеспечить безопасность труда при производстве 

растениеводческой продукции. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- устройство и технологические характеристики и агрегатирование машин; 

- для обработки почвы, посева, внесения удобрений, защиты растений, уборки и 

послеуборочной обработки урожая и мелиоративных работ. 

уметь: 

- составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, осуществлять 

проверку технического состояния машин, подготовку их на заданный режим работы и 

проведение технологических регулировок машин и механизмов, проводить расчеты 

нормативных данных для установки рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

владеть: 

- - навыками работы на сельскохозяйственных агрегатах. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п  Наименование разделов 

и тем  

Количество часов  
Формируемые 

компетенции  
Всего Лекции Практические СРС 

1.  Устройство тракторов и 

автомобилей 12 - - 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13, ПК-16, 

ПК-17, ПК-21 

2  Механизация основной 

обработки почвы 
11,5 0,5 1 10 

3.  Механизация 

поверхностной обработки 

почвы 

11,5 0,5 1 10 

4.  Механизация внесения 

удобрений 
12 1 1 10 

5.  Механизация посева и 

посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

13 1 2 10 

6.  Механизация ухода за 

посевами и защиты 

растений 

13 1 2 10 

7.  Механизация заготовки 

кормов из трав 

12 1 1 10 

8.  Механизация уборки 

зерновых, зернобобовых 

и крупяных культур 

12 1 1 10 

9.  Механизация 

послеуборочной 

обработки зерна 

12 1 1 10 

10.  Механизация уборки 

кукурузы на зерно 

10 - - 10 

11.  Механизация уборки 

картофеля 

11,5 0,5 - 11 

12.  Механизация уборки 

сахарной свеклы 

10,5 0,5 - 10 

13.  Механизация работ в 

овощеводстве и 

садоводстве   

10 - - 10 

14 Механизация  

мелиоративных работ 

10 - - 10 

15 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

10 - - 10 

 Итого: 171 8 10 153  
 Часов на контроль 9  
 Всего часов по 

дисциплине 

180 
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4.2. Лекционный курс 

 

Тема лекции Содержание 
Трудоемкость по 

разделу, час. 

Устройство тракторов и 

автомобилей 

Классификация и общее устройство тракторов и 

автомобилей. Основные механизмы тракторов и автомобилей. 

Классификация двигателей внутреннего сгорания. Устройство 

основных систем двигателей внутреннего сгорания (система 

охлаждения, система смазки, система питания, система пуска). 

- 

Механизация основной 

обработки почвы 

Задачи основной обработки почвы. Виды основной 

обработки почвы, особенности их применения. Агротехнические 

требования при основной обработке почвы. Система машин их 

классификация. Типы рабочих органов плугов и плоскорезов-

глубокорыхлителей. Устройство и рабочий процесс тракторного 

плуга и глубокорыхлителя. Подготовка машин к работе. 

0,5 

Механизация 

поверхностной обработки 

почвы 

Задачи поверхностной обработки почвы, ее виды и 

агротехнические требования, предъявляемые к поверхностной 

обработке почвы. Система машин и их классификация. 

Назначение, устройство, рабочий процесс и основные 

регулировки: борон, лущильников, культиваторов и катков. 

Комбинированные орудия и их  преимущества перед 

однооперационными машинами. Подготовка машин к работе.  

0,5 

Механизация внесения 

удобрений 

Значение удобрений, их виды и способы внесения.  

Агротехнические требования при внесении удобрений. Система 

машин и их классификация. Общее устройство, рабочий процесс 

и основные регулировки навозоразбрасывателей и 

жижеразбрасывателей, разбрасывателей минеральных 

удобрений, подкормщиков-опрыскивателей. Подготовка машин 

к работе.  

1 

Механизация посева и 

посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

Задачи посева, способы посева и особенности их 

использования, агротехнические требования при посеве и 

посадке. Система машин и их классификация. Общее 

устройство, рабочий процесс и основные регулировки зерновых, 

кукурузных, свекловичных и овощных сеялок, 

картофелесажалок и рассадопосадочных машин. Подготовка 

сеялок к работе.  

1 

Механизация ухода за 

посевами и защиты 

растений 

Задачи ухода за посевами и защиты растений. Виды и 

способы защиты растений, агротехнические требования. 

Система машин и их классификация. Общее устройство, 

рабочий процесс и основные регулировки: протравливателей, 

опыливателей, опрыскивателей и аэрозольных генераторов. 

Подготовка машин к работе.  

1 

Механизация заготовки 

кормов из трав 

Значение кормов, их виды и способы заготовки, 

агротехнические требования и сроки заготовки. Система машин 

и их классификация. Общее устройство, рабочий процесс и 

основные регулировки косилок, граблей, волокуш, 

подборщиков-копнителей, прессподборщиков, стоговозов, 

стогометателей и агрегатов по приготовлению травяной муки и 

гранул. Подготовка машин к работе.  

1 

Механизация уборки 

зерновых, зернобобовых 

и крупяных культур 

Способы уборки зерновых и зернобобовых культур и 

особенности их применения. Характеристика хлебной массы, 

как объекта уборки. Система машин и их классификация. Общее 

устройство, рабочий процесс и основные регулировки валковых 

жаток и зерноуборочного комбайна. Уборка незерновой части. 

Подготовка машин к работе.  

1 

Механизация 

послеуборочной 

обработки зерна 

Физикомеханические свойства зерновой смеси и 

использование их различий при очистке, сортировке и 

калибровке зерна. Система машин для очистки и сортировки. 

Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

решетного стана, вентилятора, триерных блоков,  

пневматического сортировального стола, электромагнитной 

зерноочистительной машины. Задачи сушки и способы сушки 

зерна. Общее устройство и рабочий процесс шахтной, 

барабанной сушилок и бункера для активного вентилирования.  

1 
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Механизация уборки 

кукурузы на зерно 
Система машин для возделывания и уборки кукурузы на 

зерно. Общее устройство, рабочий процесс и основные 

регулировки кукурузоуборочного комбайна, приспособления к 

зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы, 

передвижного очистителя початков и кукурузных молотилок.  

- 

Механизация уборки 

картофеля 

Характеристика картофеля, как объекта уборки, способы 

уборки и особенности их использования. Агротехнические 

требования при уборке картофеля. Система машин и их 

классификация. Общее устройство, рабочий процесс и основные 

регулировки картофелекопателя, картофелеуборочного 

комбайна, картофелесортировального пункта и транспортера-

погрузчика картофеля. Подготовка машин к работе.  

0,5 

Механизация уборки 

сахарной свеклы 

Характеристика сахарной свеклы, как объекта уборки, 

способы уборки и агротехнические требования при уборке 

свеклы. Общее устройство, рабочий процесс и основные 

регулировки ботвоуборочных и корнеуборочных машин, 

погрузчика-очистителя корней свеклы. Подготовка машин к 

работе.  

0,5 

Механизация работ в 

овощеводстве и 

садоводстве   

Значение овощей, их виды, способы возделывания и 

уборки. Система машин и их классификация. Общее устройство 

и рабочий процесс овощных сеялок, сеялокгребнеобразователей, 

культиваторов-растениепитателей, машин для уборки лука,  

моркови, огурцов, капусты и машин для послеуборочной 

переработки.  

Значение  фруктов  и ягод для человечества. Система 

машин для закладки сада, ухода за молодым и плодоносящим 

садами, машины для уборки и послеуборочной переработки 

плодов и ягод.  

- 

Механизация  

мелиоративных работ 

Понятие о мелиорации, ее  виды и значение. Система 

машин для проведения мелиоративных работ. Общее устройство 

и рабочий процесс корчевателей, камнеуборочных машин, 

кусторезов, почвенных фрез, кустарниково-болотных плугов, 

дисковых борон, каналокопателей и каналоочистителей, 

дреноукладчиков, планировщиков и выравнивателей.   

Задачи орошения. Виды полива и агротехнические 

требования к поливу. Система машин для полива. Общее 

устройство и рабочий процесс дождевальных установок, 

дождевальных машин, насосных станций. Типы и особенности 

применения различных типов дождевальных аппаратов.    

- 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Расчет 

состава МТА. Определение тягового сопротивления агрегата и 

расхода топлива на единицу выполняемой агрегатом работы. 

Определение производительности и эксплуатационных затрат 

при работе МТА.  Определение коэффициента использования 

рабочего времени смены.   

- 

Итого  8 

 

 

4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной 

дисциплины 

 

Тема практического занятия 

Трудоемкость 

по разделу, 

час. 

Используемые 

формы 

Механизация основной обработки почвы 
1 

Лабораторная 

работа 

Механизация поверхностной обработки почвы 
1 

Лабораторная 

работа 

Механизация внесения удобрений 1 
Лабораторная 

работа 
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Механизация посева и посадки сельскохозяйственных 

культур 
2 

Разбор конкретных 

ситуаций 

Механизация ухода за посевами и защиты растений 2 
Разбор конкретных 

ситуаций 

Механизация заготовки кормов из трав 
1 

Лабораторная 

работа 

Механизация уборки зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур 
1 

Лабораторная 

работа 

Механизация послеуборочной обработки зерна 1 
Лабораторная 

работа 

Итого 10  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

Виды и содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

Устройство тракторов и 

автомобилей 12 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация основной 

обработки почвы 10 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация поверхностной 

обработки почвы 10 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация внесения 

удобрений 
10 

конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация ухода за посевами и 

защиты растений 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация заготовки кормов 

из трав 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация уборки зерновых, 

зернобобовых и крупяных 

культур 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация послеуборочной 

обработки зерна 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация уборки кукурузы на 

зерно 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация уборки картофеля 11 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация уборки сахарной 

свеклы 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация работ в 10 конспект, Основная и 
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Виды и содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

овощеводстве и садоводстве   тестирование дополнительная 

литература по дисциплине 

Механизация  мелиоративных 

работ 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

10 
конспект, 

тестирование 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Всего 153   

 

4.5. Используемые интерактивные методы и технологии обучения 

 
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

 

 

5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Устройство тракторов и автомобилей  

ПК-13, ПК-16, 

ПК-17, ПК-21 

Тест 

2. Механизация основной обработки 

почвы  

Тест 

3. Механизация поверхностной 

обработки почвы  

Тест 

4. Механизация внесения удобрений  Тест 

5 Механизация посева и посадки 

сельскохозяйственных культур  

Тест 

№ 

п/

п 

Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции  

1.  Механизация посева и 

посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

2 ПЗ 
Разбор 

конкретных 

ситуаций 

ПК-13 

2.  Механизация ухода за 

посевами и защиты 

растений 

2 ПЗ Разбор 

конкретных 

ситуаций 

ПК-13 

ВСЕГО 4 
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6 Механизация ухода за посевами и 

защиты растений 

 

 

 

 

ПК-13, ПК-16, 

ПК-17, ПК-21 

Тест 

7 Механизация заготовки кормов из 

трав  

 

Тест 

8 Механизация уборки зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур 

Тест 

9 Механизация послеуборочной 

обработки зерна 

Тест 

10 Механизация уборки кукурузы на 

зерно 

Тест 

11 Механизация уборки картофеля Тест 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Богатырев А. В. Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, В.Р.Лехтер - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с. 

2. Жевора, Ю.И. Организационно-экономические основы развития 

производственной инфраструктуры технического сервиса в АПК [Электронный ресурс] / 

Ю.И. Жевора, Т.И. Палий; под общ. ред. А.В. Гладилина. – Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 278 

с. 

3. Капустин В. П. Сельскохозяйственные машины: Учебное 

пособие/В.П.Капустин, Ю.Е.Глазков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с. 

4. Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства: 

Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 506с. 

5. Мазлоев, В. З. Управление технологическими процессами и системами в 

растениеводстве [Электронный ресурс] / В. З. Мазлоев, Г. В. Сапогова. - М.: Изд-во РГАУ-

МСХА имени К. А. Тимирязева, 2010. - 241 с. 

6. Новиков А. В. Техническое обеспечение производства продукции 

растениеводства: Учебник / А.В. Новиков, И.Н. Шило, Т.А. Непарко; Под ред. А.В.Новикова 

- М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 512 с. 

7. Новиков А. В. 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. 

8. Эйдис А. Л. Инновационные процессы в управлении объектами 

сельскохозяйственного назначения:Уч.пос. / А.Л. Эйдис, В.И. Тинякова, И.О. Полешкина и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2015. - 192 с. 

9. Эйдис А. Л. Управление процессом создания технических систем для АПК: 

Учебник / А.Л. Эйдис, Е.П. Парлюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 188 с. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=11#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&page=2#none
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кафедра,  

Ф.И.О., должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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