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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Эксплуатация машин и оборудования в 

агроинженерии» является формирование у магистрантов навыков по 

высокоэффективному использованию и технической эксплуатации машин и 

оборудования в сельском хозяйстве, проведения поиска инновационных 

решений сервисного обслуживания машин при производстве 

сельскохозяйственной продукции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 110800.68 

Агроинженерия дисциплина «Эксплуатация машин и оборудования в 

агроинженерии» относится к вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

получении  высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «бакалавриат».  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы технической эксплуатации машинно-

тракторных агрегатов (МТА), эксплуатационные свойства МТА, операционные 

технологии выполнения  работ по ТО и ремонту техники,  методы расчета 

состава МТП (МТП) и анализ показателей его использования. 

уметь: настраивать рабочие органы МТА на требуемый режим работы, 

составлять календарный и оперативный план  работ по использованию машин и 

их техническому обслуживанию, пользоваться ЭВМ для решения инженерных 

задач по эксплуатации МТП в агроинженерии. 

Дисциплина «Эксплуатация машин и оборудования в агроинженерии» 

является базовой для изучения следующих дисциплин: «Топливо-заправочные 

комплексы и нефтебазы»; «Научные исследования технологических процессов 

в АПК». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Эксплуатация машин и оборудования в 

агроинженерии» 

 

Дисциплина «Эксплуатация машин и оборудования в агроинженерии» 

направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций: 

«Способности и готовности организовать на крупных предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для 

производства продукции растениеводства» (ПК в производственно-

технологической деятельности). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

– знать: проблемы создания и модернизации технических средств для ТО 

сельскохозяйственной техники, энерго и ресурсосбережения, эффективной 

эксплуатации машин и оборудования, применения электронных средств и 

информационных технологий; методы научных исследований и практического 

опыта в области создания и использования современных технологий и средств 

ТО и оборудования в АПК.  

– уметь: формировать и оптимизировать гибкие адаптивные технологии  

обеспечения безотказной работы сельскохозяйственной техники с учетом 

экологических требований. 

– владеть: методами оценки эффективности инженерных решений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Эксплуатация машин и оборудования в агроинженерии» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторная работа – 42 ч., самостоятельная работа – 30 ч. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 семестр  

1 

Состояние и проблемы АПК и перспективы 

его развития. Современные проблемы  

производства в агроинженерии. Техническая и 

технологическая модернизация с.-х. 

производства на современном этапе. Общие 

проблемы высокоэффективного использования 

с.-х техники и организации технической 

эксплуатации машин в АПК. Входной 

контроль 

1 Л П 2 - ВК ПО 5  

2 

Принципы системного подхода к вопросам 

ресурсосберегающего использования 

агрегатов и МТП с учетом экологических 

требований.  

Влияние основных факторов на тяговое 

сопротивление машин. Определение потребной 

для работы машин мощности и энергии. Выбор 

рационального режима нагрузки двигателя с 

учетом вероятностного характера изменения 

сил сопротивления.  

2 ЛЗ Т 2 2 ТК ПО - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Сервисное обслуживание техники при 

производстве сельскохозяйственной 

продукции. Особенности концепции 

сервисного обслуживания в АПК. Стратегии 

обслуживания и ремонта машин на различных 

этапах механизации сельскохозяйственного 

производства. 

2 Л В 2 - - КЛ - 

4 

Выбор оптимального режима работы 

трактора  
Определение движущей силы с учетом 

ограничений на буксование. Использование 

тягового и мощностного балансов трактора при 

эксплуатационных расчетах. Выбор 

оптимального режима работы трактора по 

максимуму тягового КПД. 

 

3 ЛЗ Т 2 2 ТК УО - 

5 

Ресурсосберегающие способы движения 

машинно – тракторных агрегатов.  
Кинематические характеристики МТА. 

Подготовка поля к работе агрегата. 

Определение основных оценочных показателей 

холостого хода МТА. Методы выбора 

ресурсосберегающих способов движения МТА. 

и оптимальных режимов загона.  

4 Л В 2 - - КЛ - 

6 

 Уравнение движения МТА и особенности 

его использования при расчете агрегатов. 

 Пути совершенствования методов 

обоснования состава и скоростного режима 

МТА. Учет экологических требований.  

4 ПЗ Т 2 2 ТК ПО - 

7 

Общие принципы разработки 

инновационных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

 Новые разработки по решению задач 

ресурсосберегающего использования 

современных агрегатов, технологических 

комплексов и машинно-тракторного парка. 

Поиск инновационных решений технического 

обеспечения производства продукции 

(оказания услуг) с учетом требований качества 

и стоимости, а также сроков исполнения и 

экологической чистоты. 

5 Л В 2 - - КЛ - 

8 

Производительность машинно – 

тракторного агрегатов. 

Основные понятия и определения. Общий 

метод расчета производительности МТА, 

баланс времени смены и определение 

коэффициента использования времени смены. 

Расчет производительности МТА в функции 

мощности и внешних факторов. Определение 

производительности МТА в условных 

эталонных гектарах. Пути повышения 

производительности МТА. 

6 ПЗ Т 2 2 ТК ПО - 

9 

Техническое обслуживание современных 

машин  

 Причины и закономерности изменения 

технического состояния            машин. 

Изнашивание, коррозия, старение и 

деформация деталей машин в процессе 

эксплуатации. Влияние условий эксплуатации 

на изменение технического состояния машин. 

Факторы, их классификация и характеристика. 

6 Л П 2  - КЛ - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

Эксплуатационные затраты при работе 

машинно – тракторных агрегатов. 

Расчет расхода топлива и энергии. 

Энергетический КПД агрегата. Расчет затрат 

труда и финансовых средств. Влияние условий 

работы и параметров МТА на 

эксплуатационные затраты.  

7 ЛЗ Т 2 - ТК ПО - 

11 

Планирование и анализ использования 

машинно-тракторного парка.  Основные 

природно-производственные факторы, 

определяющие качественный и 

количественный состав МТП. Определение 

рационального состава МТП 

графоаналитическим методом. Оптимизация 

состава МТП методами математического 

моделирования. Нормативный метод 

определения состава МТП.  Анализ 

использования МТП по основным технико-

экономическим показателям эффективности. 

 Анализ отечественных и зарубежных 

тенденций развития механизации 

технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве. 

8 Л В 2 -  КЛ - 

12 

Критерии эффективности работы МТА и 

методы определения оптимальных параметров 

и режимов его работы в зависимости от 

условий использования. Поиск путей 

сокращения затрат на выполнение 

производственных процессов. 

8 ЛЗ Т 2 2 ТК ПО  

13 

 Основные направления совершенствования 

эксплуатации машин и оборудования в 

агроинженерии. Технология 

сельскохозяйственного производства. 

Показатели технологического процесса 

Система машин для комплексной  

механизации. Проблемы высокоэффективного 

использования с.х. техники в АПК. 

  9 Л В 2 - - КЛ - 

14 

Особенности проектирования сложных 

технологических процессов с учетом 

вероятностного характера изменения 

природно - производственных факторов. 

Установление оптимальных количественных 

соотношений  между основными и 

обслуживающими агрегатами при выполнении 

сложных производственных процессов. 

Методы обеспечения надежной работы 

агрегатов в составе технологических 

комплексов. Выбор оптимальных инженерных 

решений при производстве продукции 

(оказании услуг) с учетом требований 

международных стандартов и экологической 

чистоты. Рубежный контроль 1 

10 ПЗ Т 2 2 РК ПО 10 

15 

Проектирование инновационных 

технологий в условиях Поволжского 

региона. 

 Предлагаемые операционные технологии 

основной обработки почвы (мелкой, средней, 

глубокой, мульчирующей); предпосевной 

подготовки почвы при условиях отсутствия 

зяблевой обработки почвы; прямого посева; 

ухода за пропашными культурами и т.д.  

10 ПЗ Т 2 2 ТК УО - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 

Анализ экономической эффективности 

инновационных технических решений  
Выбор  оптимальных технических решений для 

условий конкретного производства. 

11 ЛЗ Т 2 2 ТК ПО  

17 

Виды, периодичность и особенности 

технологии выполнения ТО современных 

машин 

ТО тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. Теоретические 

основы и правила обкатки новых типов 

тракторов и сельскохозяйственных машин.. 

12 

  
ЛЗ Т 2 2 - ПО - 

18 

Виды, периодичность и особенности 

технологии выполнения ТО современных 

машин 

ТО тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. Теоретические 

основы и правила обкатки новых типов 

тракторов и сельскохозяйственных машин.. 

12 ЛЗ Т 2 2 - ПО ЛЗ 

19 

Средства диагностирования  ТО и 

устранения технических неисправностей 

машин и оборудования. 

 Организационные принципы ТО машин и 

оборудования. Прогнозирование технического 

состояния машин по результатам 

диагностирования. Оборудование ГОСНИТИ 

для ТО и диагностирования 

13 ПЗ Т 2 2 ТК УО - 

20 

Организация  технического обслуживания 

и диагностирования  

Определение общего объема работ по 

техническому обслуживанию, устранению 

неисправностей и диагностированию МТП 

хозяйства за определенный период и за год. 

Составление календарного плана-графика ТО и 

диагностирования машин и оборудования. 

Определение календарной трудоемкости работ, 

потребности в рабочей силе и в 

соответствующих средствах ТО, устранения 

отказов и диагностирования машин. 

 Определение радиусов эффективного 

использования передвижных и стационарных 

средств обслуживания 

14 ПЗ Т 2 4 ТК ПО - 

21 

Инженерно-техническая служба МТП.  
Основные задачи ИТС. Структура и ресурсы 

ИТС. Система организации и управление ТО и 

ремонтом  тракторов и автомобилей. 

Планирование и учет поддержания 

работоспособности на основной базе 

современного хозяйства и  в отрыве от 

основного производства.  

14 ПЗ Т 2 4 РК ПО 15 

 Выходной контроль      ВыхК З 12 

Итого:    42 30   42 

Примечание: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, Т – 

лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – 

круглый стол, МШ – мозговой штурм. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат,  

З – зачет. 
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5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Эксплуатация машин и оборудования в агроинженерии» и повышения его 

эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 

так  и методы активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция,  

лабораторные работы профессиональной направленности. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 33 % 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 30 %). 

 

 

6. Оценочные средства для проведения входного,  

рубежного и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Понятия о МТА, МТП, классификация агрегатов.  

2. Анализ составляющих тягового баланса трактора . 

3. Система машин для комплексной механизации возделывания с.х. 

культур. 

4. Определение движущей силы агрегата и ее пределы. 

5. Сила сцепления движителей с почвой, возможности ее увеличения. 

6. Требования к типажу тракторов при выполнении технологического 

процесса в растениеводстве. 

7. Основные требования к комплектованию агрегата.  

8. Анализ составляющих баланса мощности трактора. 

9.  Кинематические характеристики МТА и влияние их на выполнение 

технологического процесса. 

10. Расчет часовой и сменной производительности МТА 

11. Суммарный учет производительности машин в растениеводстве. 

12. Виды технологических процессов  внесения минеральных и 

органических удобрений. 

13. Комплекс машин для внесения удобрений: 

а) минеральных; б) органических. 

14. Технологии основной обработки почвы. 

15. Комплекс машин для основной обработке почвы. 

16. Технологии предпосевной обработки почвы. 

17. Комплекс машин для предпосевной обработки почвы. 

18. Технологии посева и посадки основных с.-х. культур. 

19. Комплекс машин для посева и посадки основных с.-х. культур. 

20. Технологии ухода за посевами  с.-х. культур. 

21. Комплекс машин для ухода за посевами  с.-х. культур. 

22. Технологии уборки  зерновых колосовых культур. 
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23. Комплекс машин для уборки  зерновых культур. 

24.Основные понятия и определения: обкатка машин, ТО, заправка, 

хранение, техосмотр, диагностирование и ремонт машин. 

25. Виды и периодичность ТО тракторов. 

26. Шкала периодичности ТО  тракторов (новая, старая). 

27. Методика составления годового плана ТО тракторов. 

29. Технология  сезонных ТО тракторов. 

30. Виды, периодичность и планирование ТО автомобилей. 

32. Организация технической эксплуатации автомобиля перед выездом на 

линию. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства на 

современном этапе. 

2. Технологическая модернизация сельскохозяйственного производства 

на современном этапе. 

3. Проблемы высокоэффективного использования с.х. техники в АПК. 

4. Проблемы  организации технической эксплуатации машин в АПК.  

5.Сервисное обслуживание техники при производстве 

сельскохозяйственной продукции.  

6. Эксплуатационные свойства агрегата, эксплуатация машины, 

производственная  и техническая. 

7. Эксплуатационно-технологические свойства рабочих машин. 

8. Исследование тяговых возможностей тракторов по коэффициенту 

использования тягового усилия 

9.Зависимость тягового усилия трактора от скорости движения. 

10. Зависимость тяговой мощности трактора от скорости движения. 

11. Зависимость  производительности трактора от скорости движения. 

12. Зависимость  погектарного расхода топлива трактора от скорости 

движения агрегата. 

13. Анализ работы агрегатов по тяговому КПД тракторов. 

14. Анализ использования агрегатов по коэффициенту использования 

времени смены. 

15. Анализ использования агрегатов по коэффициенту буксования 

тракторов. 

16. Методика определения эффективности использования агрегатов, 

скомплектованных из тракторов одного тягового класса, но с разной 

мощностью двигателя. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Определение движущей силы с учетом ограничений на буксование.  

2. Определение потребной мощности для работы кормоуборочных 

машин. 

3. Сравнение работы современных комплексов машин (на примере 

посевных) по производительности агрегатов. 

4. Влияние фактора времени при работе агрегата в течение смены. 

5. Зависимость количества циклов работы агрегата от длины гона поля. 

6. Определение коэффициента использования времени смены в 

зависимости от длины гона поля. 

7. Зависимость энергозатрат агрегатов от вида технологической 

операции. 

8. Зависимость затрат труда от вида технологической операции. 

9. Зависимость КПД агрегата от мощности трактора. 

10. Влияние рабочего и холостого времени при выполнении работ. 

11. Перевод производительности МТА в физических гектарах  в условные 

эталонные гектары. 

12. Необходимость применения условных единиц измерения тракторных 

работ (усл. эт. га, усл. эт трактор, эталонная выработка трактора). 

13. Влияние технологии уборки колосовых культур прямым 

комбайнированием на потери зерна. 

14. Влияние технологии уборки колосовых культур раздельным 

комбайнированием на потери зерна.  

15. Требования к выбору способа уборки. 

16. Необходимость подготовки поля к уборке. 

17. Зависимость производительности комбайна от скорости движения 

комбайна. 

18. Зависимость производительности комбайна от ширины захвата жатки.  

19. Зависимость производительности комбайна от урожайности хлебной 

массы. 

20. Зависимость расхода топлива на уборочных работах от пропускной 

способности комбайна. 

21. Способы движения комбайнов в загоне. 

22. Определение пути наполнения бункера комбайна зерном. 

23. Определение времени заполнения бункера комбайна зерном. 

24. Зависимость технологического транспорта от работы комбайнов. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Необходимость совершенствования комплексной механизации 

возделывания с.-х. культур. 
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2. Подбор системы машин для производства культуры. 

3. Общие принципы рационального построения технологических 

процессов. 

4. Общие принципы разработки   инновационных технологий 

возделывания с.х. культур. 

5. Факторы, влияющие на качество сельскохозяйственных работ. 

6. Принципы ресурсо и энергосбережения в технологии возделывания   с.-

х. культур. 

7. Основные составляющие инновационной деятельности. 

8. Научно-технический  прогресс в агропромышленном комплексе. 

9. Основные  направления развития агропромышленного  комплекса. 

10. Влияние способов движения агрегатов в загоне при выполнении с.-х. 

работ. 

11. Контроль качества работ при выполнении с.-х. работ. 

12. Разработка схемы технологического процесса.  

13. Способы движения и составление агрегатов для снегозадержания. 

14. Способы движения и составление агрегатов для предпосевного 

боронования. 

15. Способы движения и составление агрегатов для предпосевной 

культивации. 

16. Способы движения и составление агрегатов для посева с.х. культур. 

17. Способы движения и составление агрегатов для междурядной 

культивации пропашных культур.  

18. Особенности концепции сервисного обслуживания в АПК. 

19. Причины и закономерности изменения технического состояния            

машин. 

20. Понятия техническая эксплуатация, обкатка, техническое 

обслуживание, хранение, технический осмотр, диагностирование, ремонт, 

исправность, работоспособность. 

21. Система технического обслуживания, технические средства, 

нормативно-техническая документация. 

22. Исследование периодичности, цикла ТО тракторов. 

23. Значение планово-предупредительной системы ТО. 

24. Элементы системы технической эксплуатации. 

25. Моделирование ТО тракторов. 

26. Моделирование ТО тракторов в особых условиях. 

27. Моделирование ТО машин при хранении. 

28. Исследование факторов определяющих периодичность ТО машин. 

29. Методы расчета состава МТП и их характеристика. 

30. Анализ показателей состава МТП рассчитанных графоаналитическим 

методом. 

31. Анализ показателей состава МТП рассчитанных  методом  с 

использованием нормативных коэффициентов. 
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32. Составление и корректировка и анализ графиков 

машиноиспользования. 

33. Составление и анализ годового плана-графика ТО и ремонтов 

тракторов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Исследование уровней и  современных средств ТО машин. 

2. Анализ шкалы периодичности проведения ТО тракторов и 

автомобилей. 

3. Определение последнего вида ТО по текущей наработке трактора. 

4. Влияние соблюдения годового плана ТО автомобилей на их 

техническое состояние. 

5. Исследование выполнения операций ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО в 

системе питания трактора. 

6. Исследование выполнения операций ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО в 

системе охлаждения трактора. 

7. Исследование выполнения операций ТО-3в двигателе трактора. 

8. Исследование выполнения операций ТО-3 в трансмиссии  и ходовой 

части трактора. 

9. Исследование  организации технической эксплуатации автомобиля 

перед выездом на линию. 

10. Исследование выполнения операций  ТО зерноуборочных комбайнов. 

11. Исследование методов диагностирования машин. 

12. Исследование технологии диагностирования машин. 

13. Анализ современной технической базы диагностирования машин. 

14. Анализ влияния прогнозирования остаточного моторесурса  узлов и 

деталей машин на их техническое состояние. 

15. Моделирование обеспечения хозяйства ресурсами мастеров - 

наладчиков. 

16. Исследование методики разработки технологической карты ТО 

машин.  

 

Вопросы выходного контроля (зачета) 
 

1. Основные марки и типоразмеры отечественных сельскохозяйственных 

тракторов. 

2. Основные марки и типоразмеры сельскохозяйственных тракторов 

ближнего и дальнего зарубежья. 

3. Тенденция роста мощности энергетических средств. 

4. Современные технологии основной  обработки почвы. 

5. Современные технологии предпосевной  культивации почвы. 

6. Современные технологии посева с.х. культур. 

7. Современные технологии ухода за с.х. культурами. 
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8. Современные технологии уборки зерновых культур. 

9. Проблемы высокоэффективного использования с.х. техники в АПК. 

10. Комплектование агрегатов для покровного боронования почвы и 

способы их движения по полю.  

11. Комплектование агрегатов для прикатывания почвы и способы их 

движения по полю. 

12. Комплектование агрегатов для предпосевной культивации почвы и 

способы их движения по полю. 

13. Комплектование агрегатов для посева зерновых  культур и способы их 

движения по полю. 

14. Комплектование агрегатов для ухода за с.х. культурами и способы их 

движения по полю. 

15. Комплектование агрегатов для отвальной обработки почвы и способы 

их движения по полю. 

16. Комплектование агрегатов для безотвальной обработки почвы и 

способы их движения по полю. 

17. Комплектование агрегатов для уборки зерновых и зернобобовых 

культур. 

18. Методика расчета технологической карты для возделывания и уборки 

с.-х. культуры. 

19. Зависимость себестоимости производства с.х. культуры от 

урожайности. 

20. Факторы, определяющие себестоимость производства с.х. продукции. 

21. Определение движущей силы с учетом ограничений на буксование.  

22. Методика тягового расчета трактора. 

23. Влияние технических характеристик с.х. машин на баланс мощности 

трактора. 

24. Зависимость тягового усилия трактора от скорости движения. 

25. Зависимость тяговой мощности трактора от скорости движения. 

26. Зависимость  производительности трактора от скорости движения. 

27. Зависимость  погектарного расхода топлива трактора от скорости 

движения агрегата. 

28. Анализ работы агрегатов по тяговому КПД тракторов. 

29. Анализ использования агрегатов по коэффициенту использования 

времени смены. 

30. Анализ использования агрегатов по коэффициенту буксования 

тракторов. 

31. Новые разработки по решению задач ресурсосберегающего 

использования современных агрегатов, технологических комплексов и 

машинно-тракторного парка. 

32. Проблемы  организации технической эксплуатации машин в АПК.  

33. Сервисное обслуживание техники на современном этапе. 

34. Особенности концепции сервисного обслуживания машин в АПК. 
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35. Система технического обслуживания, технические средства, 

нормативно-техническая документация. 

36. Периодичность, цикл ТО. Элементы системы технической 

эксплуатации ТО в особых условиях и ТО при хранении машин. 

37. Критерии периодичности ТО. 

38. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния 

машин.  

39. Определение последнего вида ТО по текущей наработке. 

40. Методы расчета состава МТП и их характеристика. 

41. Составление и корректировка графиков машиноиспользования. 

42. Определение эксплуатационного и инвентарного парка техники. 

43. Анализ показателей работы МТП. 

44. Зависимость энергетических показателей МТА от тягово-сцепных 

свойств с.-х тракторов. 

45. Зависимость затрат труда на выполнение технологической операции 

от производительности и скорости движения агрегата. 

46. Зависимость затрат энергии на выполнение технологической 

операции от производительности и скорости движения агрегата. 

47. Основные составляющие разработки   инновационных технологий 

возделывания с.х. культур.  

48. Общие принципы разработки инновационных технологий 

возделывания с.-х. культур 

49. Экстенсивный и интенсивный пути развития агропромышленного  

комплекса.  

50. Агрономическое направление разработки   инновационных 

технологий возделывания с.х. культур. 

51. Энергетическое направление разработки   инновационных технологий 

возделывания с.х. культур. 

52. Экономическое направление разработки   инновационных технологий 

возделывания с.х. культур. 

53. Организационное направление разработки   инновационных 

технологий возделывания с.х. культур. 

54. Научно-технический прогресс в агроинженерии.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Зангиев, А. А. Практикум по ЭМТП [Текст]: Уч. пособие / А. А. 

Зангиев, А. А. Скороходов. – М.: КолосС, 2006. – 320 с. (экз. 12 Б). – ISBN: 5- 

9532-0305-5. 

2. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка : учебник / А. 

А. Зангиев, А. В. Шпилько, А. Г. Левшин. – М.: КолосС, 2006. – 319 с. (экз. 3 Б). 

– ISBN: 5-9532-0051-X. 
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б) дополнительная литература  

1. Старцев, С.В. Альбом-справочник по производственной эксплуатации 

МТП / С.В. Старцев, А.С. Старцев, Д.Г. Горбань; ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2011. – 322 с.(экз. 3 Б).  

2. Зангиев, А. А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев, 

А. В. Шпилько, А. Г. Левшин. - М. : КолосС, 2003. – 320 с. 

3. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства: 

учеб. пособие. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003.- Ч.1. -340 с. 

3. Старцев, С.В. Эксплуатация машинно-тракторного и автомобильного 

парка. Учебное пособие (сборник задач) / С. В. Старцев. – Саратов : ФГОУ 

ВПО  «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова», 2007. – 108 с. 

4. Лявин, Ю.Ф. Методические указания к расчетно-практическим 

занятиям. Планирование технического обслуживания машинно-тракторного и 

автомобильного парка подразделения с.-х. предприятий с использованием 

ЭВМ. «ПО Полиграфист».-Саратов, 2004. -27 с. 

5. Диагностика технического состояния и регулировка тракторов и 

автомобилей. Лабораторный практикум. Часть I. Под общ. ред. С.В. Старцева, 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», Саратов, 2006.-72 с. 

6. Диагностика технического состояния и регулировка тракторов и 

автомобилей. Лабораторный практикум. Часть 2. Под общ. ред. С.В. Старцева, 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», Саратов, 2008.-56 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые 

системы Rambler, Yandex, Google: 

– электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru; 

– база данных «Агропром за рубежом» – http:/polpred.com; 

– база данных «Агро-спутник» – http://www.agro-

sputnik.ru/index.php/agrotehnika; 

– база данных «Устройство автомобиля» – http://ustroistvo-

avtomobilya.ru/traktora/traktory-i-avtomobili-primenyaemy-e-v-sel-skom-

hozyajstve-trebovaniya-pred-yavlyaemy-e-k-nim. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Эксплуатация машин и оборудования в агроинженерии» используются: 

– мультимедийные приложения к лекциям. 

– плакаты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций по ПрООп ВПО направлению подготовки 110800.68 

Агроинженерия.  


