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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.4  Диагностика, обслуживание и экс-

плуатация машин является формирование у студентов знаний, умений и начальных навыков в 
области эксплуатации, диагностики и технического обслуживания машинно-тракторного пар-
ка. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 
1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.4  Диагностика, обслуживание и эксплуатация ма-

шин относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла профессиональных 
дисциплин (блок Б1) по направленности программы аспиранта и его индивидуальным учеб-
ным планом, составленным совместно с научным руководителем. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 
по соответствующим образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистра-
туры: 
 

Математика 
Теория принятия оптимальных решений 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-
тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-
ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 
функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 
по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 
значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-
симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-
следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 
Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 
программного обеспечения для исследования свойств различных математических 
моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров 
 

Теоретическая механика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; 
Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 
Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 
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Детали машин и основы конструирования 
Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин; 
Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 
Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 
 

Основы научных исследований 
Теория инженерного эксперимента 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-
нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-
ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-
ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-
ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 
эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-
плексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-
ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-
та, методами оптимизации параметров технических систем 

 
Технология растениеводства 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 
заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 
средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного воздействия на 
почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, 
контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 
различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управ-
ления фитосанитарным состоянием полей. 

 
Тракторы и автомобили 

Конструкция технических средств АПК 
Учебная практика по тракторам и автомобилям 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических характеристик 
колесных и гусеничных тракторов и автомобилей и их отдельных узлов; основ 
использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-
ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 
 

Сельскохозяйственные машины 
Конструкции и теория технических средств АПК 

Машины и оборудование в растениеводстве 
Знания: основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки 
современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автома-
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тизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические про-
цессы растениеводства, их место в производственном процессе, особенности их ор-
ганизации в различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их 
технологического оборудования, конструктивные и параметрические особенности 
устройства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зару-
бежных фирм-производителей СХТ; основные источники информации о машинах 
для комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства; основные методы расчета технологических процессов и 
параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основные приемы и 
принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных 
сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве 
машин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; 
схемы их функционирования; основы расчета и проектирования технических средств 
и технологических процессов растениеводства, систем автоматизации; существую-
щие сельскохозяйственные технические средства и технологии, пути их совершенст-
вования 

 
Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов 

с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке совре-
менных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизиро-
ванных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономер-
ности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяйст-
венных машин с обрабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать 
научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 
комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки продук-
ции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию конструк-
ции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; формиро-
вать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных 
технологий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным способом 
основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять 
поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях 
конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функ-
циональные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить рас-
чет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; про-
гнозировать показатели работы машин; находить пути для совершенствования про-
цессов и конструкций машин 

 
Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель-

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и на-
стройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и 
автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП как объек-
тов контроля и управления; навыками использования научно-технической информа-
ции, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации произ-
водства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования предло-
жений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; формиро-
вания комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспектив-
ных технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проектирования 
рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о группах ма-
шин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных сельско-
хозяйственных машин и орудий с использованием твердых носителей и электронных 
сетей; формирования функциональных, технологических, кинематических и других 
схем СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и технологи-
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ческих процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проектирова-
ния рабочих органов сельскохозяйственных машин 

 
Производственная ЭМТП 

Техническая ЭМТП 
Эксплуатация технических средств АПК 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ, ме-
тодик оценки качества полевых работ, факторов, воздействующие на окружающую 
среду при выполнении полевых работ; опасных и вредные факторы влияющие на че-
ловека при выполнении полевых работ; правила безопасного выполнения тракторных 
работ, классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств энергети-
ческих средств, сельскохозяйственных машин и МТА; способов движения, кинемати-
ческих характеристик МТА и рабочего участка; методик комплектования МТА основ-
ных типов; баланса времени смены, производительность и эксплуатационные затраты 
при работе агрегатов; операционные технологии и правила выполнения полевых ме-
ханизированных работ, структуру энергозатрат МТА  и технологий в растениеводстве, 
факторы их определяющие и методы анализа, методы обоснования состава МТП под-
разделений хозяйств и показатели машиноиспользования; принципы и методы плани-
рования работы МТП подразделения (хозяйства) для выполнения комплекса механи-
зированных работ по возделыванию  культур заданного севооборота; методику расчё-
та потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ, общие закономер-
ности функционирования сложной системы: двигатель – трактор - рабочая машина - 
оператор - опорная поверхность - обрабатываемая среда; основы проектирования ре-
сурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых работ; 
определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окру-
жающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой 
операции и вести расчёт его  производительности и погектарного расхода топлива; 
выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать со-
став основных и вспомогательных технологических звеньев для выполнения механи-
зированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и вести расчёт ки-
нематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать 
операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  полевой 
операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей ма-
шины для типовых технологических операций; навыками настройки МТА для внесе-
ния удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами 
и уборки сельскохозяйственных культур; навыками расчёта технико-экономических 
показателей основных типов МТА; навыками разработки операционно-
технологических карт на выполнение полевых механизированных работ 

 
Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 

Знания: общих правила составления схем принципиальных гидравлических, устройства  и 
правил эксплуатации различных видов гидравлических машин; устройства и рабочего 
процесса основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управления, ГСТ; основ-
ных элементов гидрооборудования отечественного и зарубежного; методов структур-
ного и конструктивного расчета гидропривода. 

Умения: составлять  схемы гидравлических и пневматических передач; определять технологи-
ческие, кинематические, конструктивные, энергетические параметры элементов объ-
емного гидропривода; Выявление возможных неисправностей и принятие решение по 
способам их устранения; работать  с научно технической информации по гидрообору-
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дованию современных мобильных сельскохозяйственных машин; Выполнять проект-
ный расчет гидропривода для существующих и новых машин. 

Навыки:  чтения и изображения гидравлических схем;  расчета гидравлических машин; управ-
ления эффективностью технологических процессов, методами оценки их надёжно-
сти;  конструктивного и технологического анализа гидравлических машин; расчета и 
проектирования гидропривода. 

 
Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

Знания: прикладные математические программы операционной системы Windows; общие пра-
вила составления математических моделей; основные положения регрессионного ана-
лиза, понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения 
экспериментальных исследований; методы анализа статических и динамических с/х 
процессов и машин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информа-
ции; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; приме-
нять методы экспериментальных исследований; применение компьютерных программ 
для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; рег-
рессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с 
прикладными программами Windows 

 
 

 
1.2.3. Изучение дисциплины Б1.В.ОД.4  Диагностика, обслуживание и эксплуатация ма-

шин будет способствовать выполнению научно-исследовательской работы аспиран-
та и его последующей профессиональной деятельности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Индекс  

компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать сле-
дующими общепрофессиональны-
ми и профессиональными компе-

тенциями: 

   

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью планиро-
вать и проводить экспе-
рименты, обрабатывать 
и анализировать их ре-
зультаты 

знать основные 
методы и средства 
эмпирических ис-
следований при 
диагностике тех-
нических средств 
сельскохозяйст-
венного производ-
ства, методы ана-
лиза и оценки по-
лученных резуль-
татов 

планировать и прово-
дить эмпирические ис-
следования при диагно-
стировании техниче-
ских средств сельскохо-
зяйственного производ-
ства, обрабатывать и 
анализировать полу-
ченные результаты, 
оценивать их с приме-
нением стандартных 
критериев 

навыками планирова-
ния и реализации эм-
пирических исследова-
ний при диагностиро-
вании технических 
средств сельскохозяй-
ственного производст-
ва,, навыками обработ-
ки и анализа получен-
ных результатов 

ПК-1 

готовность проектиро-
вать содержание, мето-
дики преподавания и 
управления образова-
тельным процессом по 
профилю подготовки 

основные способы 
диагностики, тех-
нического обслу-
живания и экс-
плуатации машин 
и оборудования в 
сельском хозяйст-
ве 

учитывать требования 
ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей 
машин при  разработке 
методик преподавания 
и управления образова-
тельным процессом в 
области технологий, 
техники,  средств их 
диагностики, техниче-
ского обслуживания и 
хранения 

навыками применения 
требований ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин 
при  разработке мето-
дик преподавания и 
управления образова-
тельным процессом в 
области технологий, 
техники,  средств их 
диагностики, техниче-
ского обслуживания и 
хранения 

ПК-2 

готовность выполнять 
исследования и про-
ектную деятельность в 
области надёжности, 
технического обслу-
живания, ремонта, 
эксплуатации сель-
скохозяйственной 
техники, организации 
и эффективности тех-
нического сервиса 
машин 

методы планиро-
вания эксперимен-
та при разработке 
новых методов 
диагностирования, 
методы обработки 
эксперименталь-
ных данных; ос-
новные методы и 
средства научных 
исследований тех-
нологий и техни-
ческих средств в 
области эксплуа-
тации и техниче-
ского обслужива-
ния машин  в 
АПК, методы ана-
лиза и оценки по-
лученных резуль-
татов; методы и 
процессы органи-
зации контроля на 
предприятиях 
СХП 

обеспечивать диагно-
стирование машин и 
оборудования в сель-
ском хозяйстве;  плани-
ровать эксперименты 
при разработке новых 
методов диагностиро-
вания, обрабатывать 
экспериментальные 
данные; планировать и 
проводить научное ис-
следование технологий 
и технических средств в 
области эксплуатации и 
технического обслужи-
вания машин и обору-
дования  в АПК, обра-
батывать и анализиро-
вать полученные ре-
зультаты, проводить их 
оценку; находить пути 
повышения качества и 
эффективности дея-
тельности предприятий 

навыками диагностики 
машин и оборудования 
в сельском хозяйстве;  
планирования экспе-
риментов при разра-
ботке новых методов 
диагностирования, об-
работки эксперимен-
тальных данных; на-
выками планирования 
и реализации научных 
исследований техноло-
гий и технических 
средств в области экс-
плуатации и техниче-
ского обслуживания 
машин и оборудования  
в АПК, обработки и 
анализа полученных 
результатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов 5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Самостоятельная работа аспиранта (СР)  91 91 
Проработка конспектов, работа с литературой и 
базами данных, выполнение заданий, имитирую-
щих проф. деятельность  

91 91 

СР в период промежуточной аттестации 9 9 
   

Зачет (З) - - Вид промежуточной 
атестации Экзамен (Э) Э Э  
   

часов 108 108 Общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
№ 

семе-
стра 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

Эксплуатация 
машинно-
тракторного  
парка 

Эксплуатационно-технические свойства тракторов, с/х машин и 
оборудования. Характеристики и режимы работы тракторов и 
эксплуатационные свойства самоходных машин. Изменение тя-
говых свойств трактора и его экономичности в зависимости от 
скоростного режима работы и природно-климатических усло-
вий. Мощностной баланс агрегата и его анализ. Тяговый, пол-
ный и условный КПД трактора. Пути повышения тяговых пока-
зателей тракторов. Динамика машинно-тракторного агрегата – 
управление движением, действующие силы, основные понятия 
динамики агрегатов. Методика определения и анализ факторов, 
от которых зависит динамика и энергетика машин и агрегатов. 
Эксплуатационные характеристики энергетических установок в 
животноводстве. Методика расчета состава агрегатов. Степень 
(коэффициент) загрузки двигателя трактора. Факторы, влияю-
щие на оптимальную степень загрузки в условиях неустано-
вившихся режимов. Методика определения оптимальных ско-
ростных и тяговых режимов агрегатов с учетом внешних усло-
вий. Основы теории и методы определения оптимальных пара-
метров тракторов, самоходных машин и агрегатов. Кинематика 
мобильных агрегатов. Кинематические характеристики агрега-
тов. Расчет коэффициентов рабочих ходов, оптимальной и ми-
нимальной ширины загона при одиночном и групповом исполь-
зовании агрегатов. Производительность агрегатов. Расчет про-
изводительности и баланс времени мобильных и стационарных 
агрегатов. Теоретические основы и анализ факторов, влияющих 
на производительность. Пути повышения производительности 
машин и агрегатов. Основы применения широкозахватных и 
комбинированных агрегатов. Эксплуатационные затраты при 
работе машин; обоснование показателей, характеризующих эф-
фективность использования машин и агрегатов. Энергозатраты 
при выполнении сельскохозяйственных процессов (полные, 
эффективные, технологические, полезные) и факторы, влияю-
щие на их величину. Механический и энергетический КПД аг-
регата и их анализ. Затраты труда при работе машин и агрегатов 
и пути их снижения. Эксплуатационные затраты денежных 
средств и пути их снижения. Комплексная оценка машинно-
тракторных агрегатов. Современные методы определения оп-
тимальной структуры парка машин. Расчет состава и проекти-
рование работы машинно-тракторного парка. Проектирование 
поточных технологических процессов и уборочно-
транспортных комплексов. Роль машинно-технологических 
станций (МТС) и их задачи в современных условиях. Техноло-
гическое обеспечение требований экологии и охраны труда при 
эксплуатации машинно-тракторного парка. 
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Техническое об-
служивание ма-
шин 

Основы машиноиспользования. Влияние условий эксплуатации 
на техническое состояние машин. Комплексная система техни-
ческого обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве; 
виды, периодичность и содержание технического обслуживания 
машин. Планирование и организация технического обслужива-
ния машин. Отечественный и зарубежный опыт организации 
технического обслуживания и ремонта машин. Нормативно-
техническая документация по технологии технического обслу-
живания и ремонта. Методика определения периодичности тех-
нических обслуживаний и допустимых отклонений параметров 
тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и обо-
рудования. Методика корректировки периодичности и содер-
жания технического обслуживания в зависимости от условий 
эксплуатации. Зависимости между допускаемыми отклонения-
ми параметров, периодичностью контроля и вероятностью от-
каза, средним фактическим ресурсом составной части машин. 
Факторы, влияющие на показатели эффективности средств тех-
нического обслуживания и методы интенсификации производ-
ства. Механизация и автоматизация как методы интенсифика-
ции производственных процессов технического обслуживания. 
Характеристика и организационно-технологические особенно-
сти выполнения технического обслуживания. 
Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов. 
Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и мате-
риалах. Система материально-технического обеспечения. Орга-
низация складского хозяйства и учета расхода запасных частей 
и материалов на предприятиях. Управление запасами на скла-
дах. Рациональная организация нефтехозяйства. Хранение ма-
шин. Теоретические основы и практические рекомендации по 
противокоррозионной защите техники в нерабочий период. Ма-
териально-техническая база технического обслуживания и хра-
нения машин. Принципы ее проектирования. Пункты наружной 
очистки машин, пункты и станции технического обслуживания, 
машинно-технологические станции и их оборудование. Спе-
циализированное техническое обслуживание машин. Примене-
ние теории массового обслуживания при моделировании про-
цессов технического обслуживания машин. 

Диагностика 
машин 

Основные понятия и определения диагностики. Диагностиче-
ские параметры. Методы диагностирования. Средства техниче-
ского диагностирования. Методы прогнозирования остаточного 
ресурса двигателя и других агрегатов машин. Маршрутная тех-
нология диагностирования машин и оборудования. Номенкла-
тура диагностических параметров, методы и технические сред-
ства диагностирования отдельных агрегатов и механизмов ма-
шин. 

 



 13 

 
2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Л ЛР ПЗ СР все
го 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  

Эксплуатация машинно-
тракторного парка 

1 - - 30 31 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполне-
ния заданий при ими-
тации проф. деятельно-

сти 

Техническое обслуживание 
машин 2 - 1 30 33 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполне-
ния заданий при ими-
тации проф. деятельно-

сти 

Диагностика машин 1 - 3 31 35 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполне-
ния заданий при ими-
тации проф. деятельно-

сти 

5 

Экзамен - - - 9 9 Экзамен 

 ИТОГО: 4 - 4 100 108  
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2.2.3. Практические занятия 
 

Се-
местр 

Раздел (модуль) № 
п/п 

Наименование работы Всего 
часов 

Техническое обслуживание 
машин 1 

Комплексная система ТО, средства ТО и ди-
агностики 

1 

2 
Современные методы и средства диагности-
рования мощностных показателей двигателей 
тракторов 

1 

3 
Современные методы и средства диагности-
рования агрегатов системы питания дизель-
ных двигателей 

1 
5 

Диагностика машин 

4 
Современные методы и средства диагности-
рования агрегатов ЦПГ двигателей тракторов 

1 

ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР Всего 

часов 

Эксплуатация машинно-
тракторного парка 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-
тиям, выполнение заданий при имитации проф. дея-

тельности   

30 

Техническое обслуживание 
машин 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-
тиям, выполнение заданий при имитации проф. дея-

тельности   

30 

Диагностика машин 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-
тиям, выполнение заданий при имитации проф. дея-

тельности   

31 

5 

Подготовка к экзамену 9 
ИТОГО:  100 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семе-
стра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

Лекция №1 имитация проф. деятельности 
Групповое/ 

индивидуальное 
5 

Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности 
Групповое/ 

Индивидуальное 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� Практические занятия – 1 час; 
� Лекционное занятие – 1 час 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 25% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
Оценочные 
средства  

Се-
местр 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 

 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Форма 

Коли-
чество 
вопро-
сов 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

Текущая  
аттестация 

Эксплуатация машинно-
тракторного парка 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности  

(ПЗ) 

  

Текущая  
аттестация 

Техническое обслужива-
ние машин 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности  

(ПЗ) 

  

Текущая  
аттестация 

Диагностика машин 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности  

(ПЗ) 

  

5 

Экзамен Письменный опрос 51 17 

 
    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 
При этом аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает 

знания о технологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 
заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисцип-
лины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 
материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 
должен продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и 
техники сельскохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обновле-
нию. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополни-
тельную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей 
основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении 
и использовании учебно-программного материала. 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проект или работа по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 
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4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 
 

4.5. Контрольные вопросы к экзамену  
 

1. Основные понятия и определения курса ЭМТП.  
2. Классификация и свойства агрегатов. 
3. Эксплуатационные свойства агрегатов. 
4. Тяговое сопротивление машин и его составляющие. 
5. Случайный характер сопротивления машин. 
6. Удельное сопротивление машин. 
7. Пути снижения тягового сопротивления машин. 
8. Скорость движения агрегата и факторы на нее влияющие. 
9. Уравнение движения агрегата. Тяговый баланс. 
10. Мощностной баланс трактора. 
11. КПД трактора. 
12. Тяговые характеристики тракторов и их использование в эксплуатационных расчетах. 
13. Понятия и элементы кинематики агрегатов. 
14. Кинематические характеристики поля. 
15. Подготовка поля к работе 
16. Виды поворотов агрегатов. 
17. Способы движения агрегатов. 
18. Коэффициент рабочих ходов. 
19. Понятие о производительности агрегата. Виды производительности.  
20. Пути повышения производительности агрегатов. 
21. Плановые показатели использования МТП. 
22. Основные понятия и определения курса технической эксплуатации. 
23. Основные причины,  влияющие на техническое состояние машин в процессе эксплуата-

ции. 
24. Общие закономерности изменения технического состояния машин. Определение предель-

ных величин износа. 
25. Эксплуатационная технологичность машин и свойства, её определяющие. 
26. Комплексная система ТО и ремонта машин. 
27. Стратегии технического обслуживания и ремонта. 
28. Виды технического обслуживания и их характеристика. 
29. Виды и периодичность ТО тракторов. 
30. Виды и периодичность ТО комбайнов и с/х машин. 
31. Виды и периодичность ТО автомобилей. 
32. Периодический технический осмотр. 
33. Методы и формы организации ТО. 
34. Содержание ТО машин. 
35. Средства ТО машин. 
36. Способы хранения машин. 
37. Организация хранения машин. 
38. Места хранения машин. 
39. Технология хранения машин. 
40. Назначение и общая организация нефтехозяйства. 
41. Нефтесклады. 
42. Выбор емкостей для хранения и учета нефтепродуктов. 
43. Оборудование нефтескладов. 
44. Техническое обслуживание оборудования нефтескладов. 
45. Пути сокращения потерь нефтепродуктов. 
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46. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 
47. Основные понятия и определения технического диагностирования. 
48. Задачи и виды технического диагностирования машин. 
49. Принципы и методы диагностирования. 
50. Средства технического диагностирования. 
51. Технология и этапы диагностирования. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

№ 
семе

стра 
В биб-
лиотеке

На ка-
федре 

1 
Эксплуатация машинно-
тракторного парка: курс 
лекций 

Патрин А.В. 

Новосибирск: 
ИЦ «Золотой 
колос», 2014. 

– 118 с. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

2 
Управление качеством: 
учебник 

Сероштан М. В. , 
Михеева Е. Н.  

 

М.: Дашков и 
Ко, 2012. – 
531 с. 

5 
Университет-

ская библиотека 
ONLINE 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 

Инженерное обес-
печение растение-
водства: моногра-
фия 

С.Л. Никитченко 
Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 

2 1 

2 

Теоретические ос-
новы производст-
венной эксплуата-
ции МТП 

Карабаницкий А.П., 
Кочкин Е.А. 

М.: КолосС, 
2009 

5 

20 - 

 
 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы, периодические издания 
1. elibrary.ru 
2. ru.wikipedia.org 
3. catalysis.ru 
4. onr-russia.ru›content 
5. sistemsmis.ru 
6. businesspatent.ru 
7. www1.fips.ru 
8. rupto.ru 
9. copyringht.ru. 
10. dic.academic.ru 
11. rguts.ru 
12. dvfu.ru 

 
Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
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2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
3. Техника в сельском хозяйстве. 
4. Земледелие. 
5. Техника и оборудование для села. 
6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

Сельскохозяйственные вести. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
При проведении занятий  по дисциплине «Теоретические основы технологии и техники  

сельскохозяйственного производства» предусмотрено использование специализированных 
программных продуктов КОМПАС (не менее 12 версии) и Mathcad (не менее 13 версии). 

Для проведения мультимедийных занятий достаточно наличие ЭВМ оснащенных про-
граммами Microsoft Office Power Point не старее 2003 года и проигрывателями типа  Windows 
Media и KM Player.  

 

Характеристики программного обеспечения учебного процесса 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы Расчет-

ная 
Обу-

чающая 
Графиче-

ская 
№ лицензии 
(свидетель-

ства) 

Срок дей-
ствия  

Microsoft Office 
2003 – 2016, Win-
dows2000 – Win-

dows8.1- 
Windows 10 

+ + + V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

Технологии в 
сельскохозяйст-
венном произ-
водстве 

АСКОН Компас 
Пакет обновления 
Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, лекции – ауд. 3-43 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-15. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-19. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – боксы. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место препода-

вателя с видеопроектором. 
В  боксах содержится набор плакатов по темам работ и тракторы общего назначения и 

универсально-пропашной. 
В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe и Компас-график 

6.3. Специализированное оборудование 
При проведении работ  по подготовке к работе МТА используются соответствующие 

машины НОК ФГБОУ ВО Донской ГАУ  и ФГУ Сев.-Кав. МИС. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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