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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Курсовой проект - один из основных видов учебных занятий и 

форм контроля учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 

учебным планом специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

(далее –  колледж). 

1.2. Выполнение обучающимся курсового проекта осуществляется на 

заключительном этапе междисциплинарного курса МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве, имеет своей целью 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков при решении конкретных, технических задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов 

или видом профессиональной деятельности. 

1.3. В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие 

задачи: 

- освоение общих и профессиональных компетенций; 

- приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной 

литературой; 

- выработка умения использовать достижения науки и передового, 

опыта в области эксплуатации и комплектования МТА и  

сельскохозяйственных машин; 

- совершенствование расчетной и графической подготовки; 

- приобретение необходимых навыков для решения более сложных 

задач в дипломном проектировании и на практике; 

- развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

1.4. Курсовой проект выполняется в сроки, определенные рабочим 

учебным планом и календарным учебным графиком по специальности 
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35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

1.5. Требования к образовательным результатам. 

В результате выполнения курсового проекта обучающийся должен 

овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

представленными в таблице: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного 

движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 

правилами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА); 

- подбора режимов работы МТА и выбор способа движения; 

- выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных категорий; 

- выполнение транспортных работ; 

- осуществление самоконтроля выполненных работ; 

уметь: 

- комплектовать машинно-тракторные агрегат; 

- комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

- работать на агрегатах; 

- производить расчет грузоперевозок; 

знать:  

- основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 
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- технологию обработки почвы; 

- принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

- технические и технологические регулировки машин; 

- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

- технологии производства продукции растениеводства; 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 

- правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

- методы оценивания качества выполняемых работ. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

2.1. Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателями, 

рассматривается и принимается соответствующими предметными 

цикловыми комиссиями, утверждается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.2. Примерная тематика курсовых проектов должна быть отражена в 

утвержденной рабочей программе профессионального модуля ПМ.02 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

2.3. Тема курсового проекта может быть предложена обучающимся при 

условии обоснования им ее целесообразности, а также работодателем. 

2.4. В отдельных случаях допускается выполнение курсового проекта 

по одной теме группой обучающихся. 

2.5. Тема курсового проекта может быть связана с программой 

производственной (по профилю специальности) практики обучающегося. 

2.6. Курсовой проект может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2.7. Темы курсовой работы (проекта) утверждаются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе (Приложение 1). 

2.8. По утвержденным темам преподаватель разрабатывает 

индивидуальные задания для каждого обучающегося (Приложение 2). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

3.1. По структуре курсовой проект по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве состоит из расчетно-

пояснительной записки и графической части. 
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3.2. Расчетно-пояснительная записка имеет следующие структурные 

компоненты: 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Введение; 

- Аналитическая часть; 

-  Расчетно – организационная часть; 

- Технологическая часть; 

- Охрана труда 

- Экономическая часть 

- Заключение; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения. 

3.3. Графическая часть курсового проекта включает: 

Лист 1. Операционно-технологическая карта заданной технологической 

операции согласно заданию. 

Лист 1. Схема МТП хозяйства   
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

4.1. Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не 

менее 5 страниц печатного текста. Сброшюрованная в мягкий переплет 

пояснительная записка курсового проекта должна соответствовать всем 

указанным ниже требованиям. 

- напечатана на стандартном листе писчей бумаги формата А4: 

- поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта для основного текста 14 пт, для сносок - 10 пт; 

- межстрочный интервал 1,5; 

- отступ первой строки 1,25 см; 

- выравнивание текста по ширине. 

4.2. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту курсовой работы (проекта), включая 

приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

страницы без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

работы, но номер на листе не ставится. Образец оформления титульного 

листа представлен в Приложении 3. 

4.3. Содержание. Раскрывает содержание работы путем обозначения 

структурных элементов, разделов, подразделов работы с указанием страниц, 

с которых они начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте 

нельзя. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на три 

– пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все 

заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее 

слово каждого заголовка соединяется отточием с соответствующим ему 
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номером страницы в правом столбце содержания, при этом знак № не 

ставится. Введение, заключение, список использованной литературы и 

приложение также включаются в содержание (Приложение 4).  

4.4. Построение курсовой работы (проекта) 

4.4.1. Наименования структурных элементов СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ и т.д.), 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ служат заголовками структурных элементов курсового 

проекта. 

Заголовки структурных элементов оформляются прописными буквами 

полужирным шрифтом с выравниванием по центру, без точки в конце, не 

подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел теоретической 

части (основной части и т.д.) начинают с новой страницы. 

4.4.2. Основную часть следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы 

и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как правило, 

заголовков не имеют. 

4.4.3. Заголовки разделов и подразделов следует начинать с абзацного 

отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, 

полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и 

подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, 

начинающийся с абзацного отступа. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Текст печатается строчными буквами, кроме первой прописной. 

4.5. Нумерация структурных элементов, разделов, подразделов, 

пунктов, подпунктов  

4.5.1. Структурные элементы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ не нумеруются.  
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4.5.2. Разделы курсового проекта должны иметь порядковые номера в 

пределах всего работы проекта, обозначенные арабскими цифрами без точки 

и расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. 

4.6. Иллюстрации 

4.6.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в курсовом 

проекте непосредственно после текста, где они упоминаются впервые, или на 

следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям 

текста).На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. При ссылке 

необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии 

с рисунком 2»или «На схеме (рисунок 5) изображено...» и т.д. 

Если, далее по тексту необходимо повторно обратиться к рисунку, то 

обращение к нему делается следующим образом: (см. рисунок 5) или (см. 

рисунок 5 на с. 20). При ссылках на несколько иллюстраций слово «рисунок» 

не повторяется, а между первым и последним номером ставится тире, 

например: (см. рисунок 3-5). 

4.6.2. Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1. 

Пример - Рисунок 1 - Схема прибора 

4.6.3. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения: Рисунок А.3. 

4.6.4. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела 

проекта. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

4.6.5. Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер 

и через тире наименование помещают после пояснительных данных и 
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располагают в центре под рисунком без точки в конце. Подрисуночные 

подписи выделяются обычным начертанием и отделяются от следующего 

абзаца пустой строкой или интервалом в 6 пт. 

Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы 

4.6.6. Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование 

рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в 

наименовании графического материала не допускается. 

4.7. Таблицы 

4.7.1. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 

4.7.2. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» 

с указанием ее номера, например: Взаимосвязь показателей наглядно 

представлена в таблице 2. 

Иногда ссылка делается по ходу изложения сразу после фразы, 

отсылающей к таблице, в круглых скобках, например: (таблица 2). 

4.7.3. Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в следующем формате:  

Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы 

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица»,ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. При делении таблицы 
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на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы. Таблица оформляется в соответствии с 

приложением 5. 

4.7.4. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

4.7.5. Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной 

буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в 

единственном числе. 

4.7.6. Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а 

заголовки строк -по левому краю. Горизонтальные и вертикальные линии, 

разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

4.7.7. Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и 

состоящий из одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки 

вместо повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и 

символов не допускается. Если текст повторяется, то при первом повторении 

его заменяют словами «то же», а далее кавычками. В таблице допускается 

применять размер шрифта меньше, чем в тексте. 

4.8. Формулы и уравнения 

4.8.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в 
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одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 

после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других 

математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

"X". 

4.8.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они представлены в формуле. Значение 

каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с 

абзаца. 

4.8.3. Формулы следует располагать посередине строки и обозначать 

порядковой нумерацией в пределах всей работы (проекта) арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну 

формулу обозначают (1). Пример: 

 

 (1) 

 

4.8.4. Ссылки на порядковые номера формул приводятся в скобках: в 

формуле (1). 

4.8.5 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 

цифрой обозначения приложения: (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой: (3.1). 

4.9. Ссылки 

В курсовой работе (проекте) рекомендуется приводить ссылки на 

использованные источники. Порядковый номер ссылки приводят арабскими 

цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Например: 
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Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства 

содержится в монографии И.И. Русинова [34]. 

Порядковый номер библиографического описания источника в списке 

использованной литературы соответствует номеру ссылки. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер издания в списке и страницы, на 

которых помещен объект ссылки, сведения, разделяют запятой: [12, с. 94]. 

4.10. Список использованной литературы должен быть выполнен в 

соответствии с ГОСТ Р7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» в 

следующем порядке: 

Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

иные законодательно - правовые акты и нормативные документы; 

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.; 

монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

иностранная литература; 

интернет-ресурсы. в алфавитном порядке фамилий авторов или 

названий произведений (при отсутствии фамилий авторов). В списке 

применяется общая нумерация литературных источников. Оформление 

списка используемой литературы представлено в Приложении 6. 

4.11. Приложение. В курсовом проекте могут быть представлены 

приложения, как правило, по материалам вспомогательного характера, 
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которые были использованы автором в процессе разработки темы. К таким 

материалам относятся:  

• различные положения, инструкции, копии документов; 

• схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые нецелесообразно 

размещать в тексте, так как они носят прикладной или иллюстративный 

характер;  

• иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые имеет 

место ссылка в тексте.  

Приложения оформляются на последних страницах работы и не входят 

в её объем. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием 

слова «Приложение» и его обозначения «1,2, т.д. (выравнивание по правому 

краю). Если одно приложение, оно обозначается «Приложение 1».  

В тексте работы на приложения должны быть ссылки: «Результаты 

исследования представлены в Приложении 1 или (см. Приложение 1).  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте, нумерация 

страниц приложений и основного текста сквозная. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСОВОГОПРОЕКТА 

 

Графическая часть курсового проекта, а так же графики, диаграммы, 

схемы, помещаемые в пояснительной записке курсового проекта, должны 

соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

  



18 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГОПРОЕКТА 

 

Примерное содержание курсового проекта выглядит следующим 

образом: 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Вводная часть курсового проекта должна содержать информацию о 

роли АПК в России и Тульской области. При этом необходимо указать 

достоинства и недостатки применения более эффективных машин и 

оборудования, передовой технологии, научной организации труда и 

производства. Это предполагает внедрение достижений науки и передовой 

практики, комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов сельского хозяйства в целом. Указать перспективы развития по 

различным отраслям, а именно: 

- растениеводство; 

- животноводство; 

- развитие с/х машиностроения; 

- тракторостроения; 

- автомобилестроение; 

Плавный переход на цели и задачи курсового проекта: 

Объем вводной части должен ограничиваться одной, двумя страницами 

рукописного текста.  

Далее курсовой проект следует выполнять по плану: 

- Производственно-техническая характеристика подразделения с/х 

предприятия; 

- Анализ двух технологий возделывания заданной 

сельскохозяйственной культуры, выбор оптимальной технологии  и 

планирование использования машинно-тракторного парка; 

- Составление технологической карты; 
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- Выбор энергетических средств и сельскохозяйственных машин для 

каждой технологической операции; 

- Расчет потребности в топливно-смазочных материалах на 

планируемый период; 

- Агротехнические требования; 

- Расчет технико-экономических показателей; 

- Подготовка агрегата к работе; 

- Подготовка поля к работе агрегата; 

- Контроль качества работы; 

- Техника безопасности; 

- Экологическая безопасность; 

- Расчет себестоимости заданной технологической операции; 

1. Аналитическая часть 

1.1 Характеристика хозяйства 

В этой части необходимо написать: 

- где находится хозяйство и его полное наименование, удаленность от 

районного и областного центра; 

- указать направление хозяйственной деятельности и куда происходит 

сдача продукции производства: 

а) зерно: рожь, пшеница, ячмень, гречиха, и т.п. 

б) сахарная свекла. 

в) картофель; 

г)  молоко; 

д) мясо; 

- типы почв, которые имеются в хозяйстве.  

Указать общую площадь земель и структуру землепользования, т.е.  

общая площадь земель – га 

из них пашни – га 

здания и сооружения – га 

лес и лесонасаждения – га 
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реки и водоемы – га 

луга и пастбища – га 

многолетние травы – га 

Охарактеризовать ведения хозяйства по развитию лугов и пастбищ, 

многолетних трав. Особое внимание уделять пахотным культурам: 

пашни всего – га – 100% 

из них оз. пшеница – га - % 

оз. рожь – га - % 

ячмень – га - % 

овес – га - % 

и т.д. 

Показать урожайность по каждой культуре, общий сбор по каждой 

культуре и общий валовой сбор по зерновым культурам, указать куда сдается 

продукция производства – производственный процесс в животноводстве.. 

- машинный двор хозяйства. Схема машинного двора, с указанием 

помещений и сооружений на территории. Какое оборудование имеется для 

проведения технического обслуживания и ремонта. 

Согласно инвентаризационной ведомости выписать данные по 

имеющейся в хозяйстве технике, а именно: 

1. Автомобили – кол-во 

2. Тракторы – кол-во 

3. Комбайны – кол-во 

4. Сельскохозяйственные машины – кол-во по маркам в виде 

таблицы 1. 

Состав машинно-тракторного парка хозяйства в форме таблицы 1  

 

Таблица 1. –  Состав МТП хозяйства  

Наименование Марка Число машин 
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- экономические показатели хозяйства. Затраты или себестоимость 

получения 1 кг (1ц или 1 т) зерновых указать. Затраты на зарплату и 

техническое обслуживание и ремонт. Какие тарифные расценки имеются в 

хозяйстве на выполнение различных работ (операций) различной техникой. 

 

2. Расчетно – организационная часть 

2.1. Обзор вариантов технологий возделывания заданной 

культуры, т.е. все основные 

Описываются в краткой форме все имеющиеся технологии 

возделывания заданной культуры, т.е. основные мероприятия в той или иной 

технологии: интенсивная, индустриальная, технологии возделывания и 

уборки. 

2.2. Выбор оптимальной технологии возделывания культуры 

Из перечисленных технологий в предыдущем разделе технологий 

вырабатывается одна, при использовании которой хозяйство, может 

получить максимальный урожай при минимальных затратах. 

2.3. Выбор энергетических средств и с/х машин для выполнения 

технологических операций  

Согласно выбранной технологии к имеющимся в хозяйстве тракторам, 

по маркам и их количеству. Описать порядок подготовки с/х машин 

имеющихся в хозяйстве и применяемые в выбранной технологии 

возделывания культуры. Согласно следующей форме в приложении 9. 

2.4. Порядок составления технологической карты и расчеты по 

карте 

Технологические карты в основном типовые, поэтому при их 

разработке можно пользоваться технологическими картами взятыми из 

хозяйства. В них указываются: 

- общий вид технологической карты. 

- отмечаются названия хозяйства 
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- возделываемая культура 

- площадь возделывания и предшественники 

- получаемый урожай и валовой сбор 

- поочередно все операции по возделыванию и уборке. 

- сроки выполнения каждой операции 

- какими агрегатами проводится работа на каждой операции и их 

количество 

- производительность МТА за смену 

- расход топлива за 1 час работы и общий расход топлива 

- объем работ в условных эталонных га 

Затраты труда (гр.18 и 19) определяют по уравнению: 

Зм=7Nсмm 

   (2, 23) 

Зв=7Nсмn 

Прямые эксплуатационные затраты, руб. (гр.24) равны 

𝑆э = 𝑆з.п. + 𝑆Тсм + 𝑆𝑎 + 𝑆𝑇.𝑂.(2, 24) 

Переходы на заработную плату, руб. (гр.20) составляют  

𝑆з.п. = 1,093 [𝑚(𝐶м + ∆См) + 𝑛𝑐𝑏]𝑁см(2, 25) 

Стоимость топливно-смазочных материалов, руб. (гр.21) 

𝑆𝑇см = ОЦ 𝑇см 

Затраты (в руб.) на амортизацию машины (гр. 22) 

𝑆𝑎 = 7𝑁см𝑆ач(2,26) 

На текущий ремонт, ТО и хранение (гр. 23) 

𝑆Т.О. = 7𝑁см𝑆Т.О.ч (2,27) 

Где См, Св – сменная тарифная ставка для заданного разряда работы, 

соответственно за работу механизатора и вспомогательного рабочего, 

руб./см; ∆См- надбавки механизатору за классность; 1,093 – начисления на 

зарплату; ЦТсм- цена комплексного топлива, руб./кг; Sa4; SТ.О.4- отчисления на 

амортизацию, текущий ремонт, ТО за 1 ч. работы агрегата, руб./ч. 

Все показатели могут рассчитываться на единицу площади 

возделывания с/х культуры. 
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Итоговые показатели технических работ. Рассчитываются следующие 

показатели: 

Количество отработанных нормосмен по маркам тракторов и других 

машин в целом по культуре. (ΣΝсм, плотность механизированных работ, усл. 

эт. га/га. Суммарные затраты труда а). на 1 га возделываемой культуры, ч/га; 

б). на топку продукции, ч/т; 

Уровень механизации по затратам труда (характеризуется 

совершенство применяемой системы машин или отдельной машины): 

эксплуатационные затраты на 1 га возделываемой культуры, руб./га, расход 

топлива на 1 усл.эт. га  

Себестоимость продукции: 

А).Себестоимость возделывания и уборки 1 физического га, руб./га 

Сга = 𝑆эт.га + 𝑆сем.га + 𝑆уд.га + 𝑆я.га + 𝑆ох.га + 𝑆оп.га + 𝑆доп.га(2,28) 

Б).Себестоимость побочной продукции, руб. 

Соси =
Сга

ℎ1𝑂1 + ℎ2𝑂2
 (2,29) 

Себестоимость побочной продукции, руб. 

Сдоп. = СосиО2(2,30) 

Где 𝑆сем.га - стоимость семян, расходуемых на 1 га, посева, руб./га; 

𝑆уд.га- стоимость органических и минеральных удобрений в расчете на 1 га 

площади культуры, руб./га; 𝑆я.га= стоимость ядохимикатов на 1 га, руб./га; 

𝑆ох.га𝑆ох.га  - общехозяйственные и общепроизводственные затраты, руб./га. 

𝑆доп.га - дополнительные расходы (стоимость пленки для укрытия и т.д.) 

руб./га; О1, О2 –коэффициенты распределения затрат между основной и 

побочной продукции. 

Для определения приведенных затрат необходимо рассчитать 

суммарные капитальные вложения в технику при возделывании и уборке с/х 

культуры по формуле 

КΣ = Σ𝐾𝑖; 𝐾𝑖 =
БТф

Тч

(2,31) 
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Где Тф – фактическая загрузка машины (гр.14 технологической карты, 

Тф= 7𝑁см), ч;  Б, Тч- балансовая стоимость машины (руб.) и ее годовая 

нормативная загрузка (ч). 

Приведенные затраты на га возделываемой культуры (руб./га) 

рассчитываются по формуле: 

𝑆прга = 𝑆эт.га + 𝐸нКпга(2,32) 

Где 𝐸н - нормативный коэффициент окупаемости капитальных 

вложений (𝐸н=0,15); Кпга −
ΣК𝑖

𝐹
 культуры – капитальные вложения в технику 

по проекту в расчете на 1 га посевов, руб./га. 

Эти и другие показатели позволяют оценить эффективность 

предлагаемой технологии и системы машины для возделывания и уборки 

данной сельскохозяйственной культуры. 

Наряду с известными методами определения эффективности 

применения с/х техники при возделывании с/х культур по минимуму 

приведенных затрат или совокупных затрат эффективности труда можно 

подсчитать по формуле 

Э =
[(Соснℎ1+𝐶допℎ2)−Σ𝑆пр𝑖]

ΣЗ𝑂𝑖
 (2,33) 

Где Э – эффективность труда на технологической линии возделывания 

с/х культур, руб./ч; h1, h2- урожайность соответственно основной  и 

дополнительной продукции, т/га; Сосн , 𝐶доп - цена реализации продукции, 

руб./т; 𝑆пр −производственные затраты на технологические операции, руб./га; 

ΣЗ𝑂𝑖- затраты труда на операции, ч/га. Перечень индустриальных технологий 

возделывания основных сельскохозяйственных культур представлены в 

приложении 10. 

2.5. Расчет потребности в топливно-смазочных материалах 

Согласно технологической карте выбираем общий расход по всем 

операциям. Далее необходимо от общего расхода топлива найти: 

𝒢об– диз. топливо 
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𝒢мм − моторное масло 

𝒢тр.м - трансмиссионное масло 

𝒢кс − консистентные смазки 

𝒢 бенз – бензин 

Расход топлива на единицу выполненной работы (в кг на 1 га, т, ткм, 

м3 и тп) можно определить, если известен суммарный расход топлива за 

смену Q и сменная производительность агрегата Wсм, т.е. О=Q/Wсм 

Общий расход топлива за смену Q (кг) при работе МТА зависит от 

часового расхода и времени работы на различных режимах: 

Q=𝒢трTр + 𝒢тх * tx* 𝒢тoto, 

Где 𝒢тр,𝒢тх,𝒢то – часовой расход топлива при рабочем ходе агрегата, 

при холостом ходе и на остановках, кг/ч, Тр, tх, tо – чистое время работы, 

время холостых поворотов и заездов, время остановок, ч. Выход смазочных 

масел и пускового топлива, как правило, отдельно не рассчитывается, а 

устанавливается в процентном соотношении к основному топливу. 

Средний - эксплуатационный расход их для дизелей составляет: 

моторное масло – 4-4,3%, трансмиссионное масло – 0,4-1,2%, консистентная 

смазка – 0,1 – 0,4%, пусковой бензин – 1%. 

𝒢об- общий расход дизельного топлива 

=12640 кг. 

𝒢мм- общий расход моторного масла 

𝒢мм=(4-4,3%). 𝒢д.т =
4∗12640

100
= 505,6 кг. 

𝒢тр.м- общий расход трансмиссионного масла 

𝒢тр.м = (0,4 − 1,2%) ∗ 𝒢д.т =
0,5 ∗ 12640

100
= 63,2кг. 

𝒢кс- общий расход консервационных смазок 

𝒢кс = (0,1 − 0,4) ∗ 𝒢дт =
0,2 ∗ 12640

100
= 25,2 кг. 

Расчет ТСМ указаны в таблице 2. 

Таблица 2 -  Расход ТСМ 
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№ 

п/п 

Топливно-смазочные материалы (наименование) Общий расход ТСМ, кг. 

1. Дизельное топливо 12640 

2. Моторное масло 505,6 

3. Трансмиссионное масло 63,2 

4. Консервационные смазки 25,2 

 

2.6. Организация учета и оплаты труда   

Работа сельскохозяйственных агрегатов связана с эксплуатационными 

затратами труда, энергии, материальных и денежных средств. Затраты труда 

при выполнении механизированных работ являются основными 

показателями, которой определяет уровень механизации и их стоимость. При 

работе агрегатов применяется труд не только механизаторов, но и 

вспомогательных рабочих. Для характеристики состава МТП и уровня его 

использования необходимо определить следующие основные показатели 

использования тракторов подразделения по данным проекта и сравнить их с 

фактически достигнутыми в подразделении хозяйства. 1).Общий объем 

механизированных работ в усл.га определяется суммированием объемов 

механизированных работ выполненных всеми марками тракторов из 

технологических карт. объем работ по маркам тракторов; определяется 

суммированием объемов работ в у.э.га, выполненных тракторами данной 

марки. 2).Общее количество условных эталонных тракторов; 

3).Использование тракторов во времени. 

 

3. Технологическая часть 

В технологической части необходимо провести разработку 

операционной технологии проведения работ по заданной операции. 

3.1. Агротехнические требования выполнения заданной операции 

Это технические показатели, представляющие собой обязательные к 

выполнению нормативы качества с.-х. работ, которые устанавливаются на 

основе данных научно-исследовательских институтов и зональных опытных 

станций. На выполнения агротребований влияют внешние условия работ: 

1).Физико-механические свойства обработки материалов; 2)Состояние поля; 
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3).Рельеф местности; 4).Режим эксплуатации машин; 5).Способы движения, 

скорость движения; 6).Равномерность. 

3.2. Выбор, обоснование и расчет машинно-тракторного агрегата 

Агрегаты комплектуют из числа машин, имеющихся в хозяйстве. В задании 

указывается марка трактора и выполненная агрегация. 

Согласно заданному трактору по агротехническим требованиям к 

условиям работы выбираете машину и сцепку (с учетом их 

эксплуатационных характеристик). По условиям эксплуатации, рабочим 

параметрам выбранных трактора и с/х машины, а также рекомендуемому 

диапазону скоростей движения определить число машин в агрегате. В 

приложении 11. Краткая техническая характеристика основных 

сельскохозяйственных машин. В приложении 12  интервал скоростей МТА. 

1. Согласно агротребованиям определяем скорость (для выбора 

соответствующей передачи: например III передача –U3=7,2 км/ч Ркр
3 =14кН; 

IV передачи – U4=8,9 км/ч Ркр
4 = 14кН). 

В таблице 3 для каждого класса указано отношение максимального 

тягового усилия трактора к его максимальному усилию на стерне средней 

прочности в процентах. Второй класс принят в качестве средних условий 

работы, когда тяговое усилие трактора соответствует 100%.  

Таблица 3. -  Отношение максимального тягового усилия трактора к 

его максимальному усилию на стерне средней прочности, %  

Агрофон 

Колесные тракторы  

Гусеничные тракторы  c двумя ведущими 

колесами  

c четырьмя ведущими 

колесами  
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о
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I  115  108  100  110  106  100  108  104  100  

II  108  100  91  106  100  93  104  100  96  

III  100  90  82  100  93  87  100  96  92  

IV  90  82  73  94  87  81  96  92  87  
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Примеры использования тяговых характеристик.  

Пример 1. Вспашку будет выполнять агрегат МТЗ-80 + ПЛН-3-35.  

Условия: агрофон стерня (II класс), почвы средние.  

Рекомендуемый предел скоростей для ПЛН-3-35 Vр=7-12 км/ч.  

Из тяговой характеристики выписываем:  

 

𝑃кр.н
𝐼𝑉 = 16,3 кН, 𝑣р

𝐼𝑉 = 7,05
км

ч
; 

𝑃кр.н
𝑉 = 14,9 кН, 𝑣р

𝑉 = 8,7
км

ч
; 

𝑃кр.н
𝑉𝐼 = 13,2 кН, 𝑣р

𝑉𝐼 = 10,7
км

ч
. 

Пример 2. Условия вспашки: пласт многолетних трав, почвы средние.  

Из таблицы 3.видно, что приведенные в примере 1 тяговые усилия надо 

умножить на коэффициент 1,08 (108%):  

𝑃кр.н
𝐼𝑉 = 1,08 ∙ 16,3 = 17,6 кН; 

𝑃кр.н
𝑉 = 1,08 ∙ 14,9 = 16,09 кН; 

𝑃кр.н
𝑉𝐼 = 1,08 ∙ 13,2 = 14,25 кН. 

Пример 3. Условия вспашки: поле после уборки корнеплодов, почвы 

слабые. По таблице 3.2 принимаем поправочный коэффициент для 

определения Pкр н равный 0,73 (73%).  

𝑃кр.н
𝐼𝑉 = 0,82 ∙ 16,3 = 13,36 кН; 

𝑃кр.н
𝑉 = 0,82 ∙ 14,9 = 12,22 кН; 

𝑃кр.н
𝑉𝐼 = 0,82 ∙ 13,2 = 10,82 кН. 

Пример 4. В состав агрегата, который должен выполнять вспашку поля 

после уборки корнеплодов (III класс агрофона), трактор МТЗ-82 и плуг ПЛН-

3-35. Почвы прочные.  
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Из таблицы 3 принимаем поправочный коэффициент 1,0. То есть в 

данном случае тяговые усилия будут соответствовать тяговой 

характеристике, полученной на II классе агрофона средних почв.  

1. Определяем максимально-возможную ширину захвата агрегата: 

В𝑚𝑎𝑥 =
𝑃кр

Н

Куд + ∆𝑅под + 𝑅сц
; В𝑚𝑎𝑥

3 ;  𝐵𝑚𝑎𝑥
4 . 

где  

𝑃кр
Н - значение тяговое сопротивление. 

(максимальное тяговое сопротивление) 

Куд- удаленное сопротивление машины, кН/м. 

𝑅под- дополнительное сопротивление при подъеме, кН/м. 

𝑅сц- сопротивление оценки, кН/м 

∆𝑅под =
С𝑚 ∗ 𝑖

𝐵𝑚
 

где С𝑚- вес машины 

𝑖- уклон (0,02-0,09) 

пути движения 

𝐵𝑚-ширина захвата, м 

1. Находим число машин в агрегате. 

nм=
𝐵𝑚𝑎𝑥

вм
 

где 𝐵𝑚𝑎𝑥- максимально-возможная ширина захвата, м 

вм- ширина захвата. 

2. Определяем общее расчетное тяговое сопротивление агрегата. 

𝑅агр = Σпм(Кудвм + 𝒢р ∗ 𝑖) + 𝑅сц 

3. Для каждой передачи найти коэффициент использования тягового 

усилия. 

𝜂 =
𝑅агр

𝑃кр
Н (например на IIIиIV) 

где𝑅агр- общее тяговое сопротивление агрегата. 

𝑃кр
Н - тяговое усилие. 

Для навесных агрегатов учитывается вес машины. 

Для тягово-проводимых агрегатов необходимо также определить 

сопротивление на привод от ВОМ 
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𝑅вом =
360𝑁вом.тр

𝜗р ∗ 𝜂вом
 

где Nвом- мощность на привод Вом, кВт 

nтр- КПД трактора 

𝜗р- рабочая скорость, км/ч 

𝜂- КПД ВОМ=0,93 

В конце данного раздела пишется вывод о составе агрегата и 

параметрах его работы. 

Например: В качестве основной передачи будет выбран IV передача, 

так как при одинаковом использовании тягового усилия скорость движения 

будет выше, а расход топлива меньше U4=8 км/ч. 

3.3. Подготовка агрегата к работе 

Включает:  

1. Основные регулировки трактора и с/х машин перед выполнением 

заданной операции (на норму высева, на глубину обработки). 

2. Составление агрегата, т.е. присоединение с/х машин с/х машин 

напрямую или сцепку к трактору. 

3. Дооборудование агрегата дополнительными устройствами (катки, 

маркеры). 

3.4. Подготовка и организация работ на поле 

При подготовке поля производят его осмотр, разбивают поля на его 

загоны. Подготовка поля заключается в определении количества загонов на 

участке и площадь загона, отбивка поворотных полос, установленные места 

заезда, проведение откосов и прокосов. 

Определяем ширину поворотной полосы 

En=2,8*R0+0,5*da+eн= 

гдеEn- ширина поворотной полосы при петлевом способе движения, м 

R0-радиус поворота трактора 

R0=0,9*Вр+Rтр=0,9* 

где Вк- конструктивная ширина захвата агрегата 
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da- климатическая ширина агрегата ≈ равна рабочей ширине 

Rтр=4,1 (из таблицы) 

Вр- рабочая ширина захвата, м 

𝛽- коэффициент использования ширины захвата (1) 

𝛽𝜌 =Вк* 𝛽 

eн- длинна выезда, м 

eн=(0,4-0,6)*ℓа = 0,5 ∗ 4 = 2 м 

ℓа- климатическая длинна 

ℓГ = 𝐿 − 2Е𝑛 

Сопт
п = √16𝑅0

2 + КС ∗ ВР ∗ 𝑖г- ширина загона для работы агрегата 

где 

Сопт- ширина загона, м 

R0-радиус поворота трактора ( из технической  характеристики 

трактора) 

КС- коэффициент пропорциональности =2 

ВР-рабочая ширина захвата агрегата схема. 

При работе агрегата в загоне он выполняет рабочие и холостые ходы. 

Выбранные способы движения оцениваются коэффициентом рабочих ходов 

𝜑 - который показывает сколько из общего пути агрегатом за смену 

приходится на рабочий ход находим коэффициент рабочих ходов: 

𝜑 =
𝑆𝑝

𝑆𝑝 + 𝑆𝑥
 

где 𝑆𝑝- общая длинна рабочего пути проходимого агрегатом за смену. 

𝑆𝑝=ℓ𝑝 ∗ 𝑛𝑝 

где ℓ𝑝- длинна одного рабочего прохода (956) 

𝑛𝑝- число рабочих проходов. 

𝑛𝑝 =
тр

𝑡𝑝
, где тр − рабочее время смены (8ч). 
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𝑡𝑝 − время одного прохода (0,13) 

𝑡𝑝 =
𝐿𝑖

𝜗
= 0,13 ч 𝜗 − скорость движения 

ТР = Тсм ∗ 𝜏=12*0,8=9,6ч Тсм − общее время рабочей смены(12 часов). 

Sx- общая длинна холостого пути за смену 

Sx= ℓ𝑥 ∗ 𝑛𝑥 

где ℓ𝑥-длинна одного холостого пути (поворота) 

𝑛𝑥- кол-во холостых поворотов, 𝑛𝑥 = пр 

ℓ𝑥 = 6 ∗ 𝑅0 + 2 ∗ 𝑒 

Вывод: Например, Агрегат МТЗ-1221 +КРН-5,6 выполняет работу 

чесночным способом с поворотами петлей. В этом пункте должно быть 

отражено графическое изображение схемы движения МТА при заданной 

технологической операции. 

3.5. Расчет технико-экономических показателей работы агрегата 

Используем справочную литературу:  

А.Г.Левшин, А.Н.Скороходов, С.Н.Киселёв, Н.И. Верещагин, 

Н.А.Майстренко; Технологии механизированных работ в растениеводстве  

Москва Издательский центр “Академия” 2018. 

А.В. Новикова; Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

практикум; Минск “Новое знание”, Москва “ИНФА-М” 2017 

К этим показателям относятся: 

1. Определяем часовую производительность агрегата, га/ч: 𝑊ч
тех. =

0,1 ∗ Вр ∗ 𝜗р ∗ 𝜏 

где Wч- часовая производительность 

Вр- рабочая ширина захвата 

Вр = Вм ∗ 𝛽, 𝛽 = 1, Вм- ширина захвата конструктивная 

𝛽- коэффициент использования ширины захвата 
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𝜗𝑝 = 𝜗Т ∗ 𝐸𝜗 , где𝜗Т- теоретическая скорость 

𝐸𝜗 − коэффициент использования скорости (𝐸𝜗=0,7……0,9) 

𝜏- коэффициент использования времени (0,8) 

2. Определяем сменную производительность, га/см 

𝑊𝑐м
𝑚𝑒𝑥 = 0,1 ∗ Вр ∗ 𝜗р ∗ Тр 

гдеТр=Тсм*𝜏=12ч*0,8=9,6ч 

Расчет расхода топлива на единицу выполняемой работы  

Расход топлива (кг/га) рассчитывается по формуле:  

𝑞 =
𝐺р ∙ Тр + 𝐺х ∙ Тх + 𝐺0 ∙ Т0

𝑊см
,                                                                                 

где   Gр, Gх, Gо – часовой расход топлива двигателем энергетического 

средства под нагрузкой, при холостых переездах и 

поворотах, остановках с работающим двигателем, кг/ч;  

Tр, Тх, То – время работы на режимах, указанных для часового 

расхода топлива, ч;  

Значение Gр, Gх принимается по тяговой характеристике трактора или 

по справочной литературе  или в приложении 13, в приложении 14. 

Расход топлива G0 указан в таблице 4.  

Таблица 4 - Расход топлива 

Трактор  
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Go, кг/ч  2,5 2,5 1,8 1,9 2,0 1,2 3,5 3,1 2,5 1,4 1,3 1,1 0,8 

 

3. Определяем сменный расход дизельного топлива, кг/см. 

𝒢см = 𝒢р ∗ Тр + 𝒢х ∗ Тх + 𝒢0 ∗ Т0 

где 𝒢см-сменный расход топлива. 

𝒢р- расход топлива при выполнении работы. 

𝒢р = 𝒢ч = 10кг/ч 
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Тр =рабочее время 

𝒢х- расход топлива на холостом ходу (0,27-0,3) 

𝒢х = 0,3 ∗ 10 = 3кг/ч 

Тх- время на холостом ходу (Тх = 1,5 − 1,9ч) 

Тсм- время смены 

𝒢0- расход топлива на остановках 

𝒢0 = 0,15 … … 0,17;  𝒢р = 𝒢0 ∗ 10 = 0,15 ∗ 10 = 1,5 кг/ч 

Т0- время остановок  (Т0=0,5ч) 

4. Определяем расход топлива на 1 га (𝒢га) 

𝒢га =
𝒢см

𝒲см
, где 𝒢см- сменный расход топлива 

𝒲см- сменная производительность. 

5. Определяем кол-во смен (𝒽см) 

𝒽см =
ℱ

𝒲см
, ℱ- площадь поля (100 га) 

𝒲см- сменная производительность. 

6. Определяем кол-во агрегатов (𝒽агр) 

𝒽агр =
ℱ

𝒲с ∗ Тсм ∗ Др
 

7. Определяем время цикла 

Тц = (𝓉р + 𝓉х) ∗ 2 

где Тц- время цикла, 𝓉р- время одного прохода. 

𝓉р =
ℓр

𝓋р
 (0,13-0,15ч) 

ℓр- длина одного рабочего прохода. 

𝜗-скорость движения 

𝓉х- время на холостом ходу 

𝓉х = (0,02 − 0,03)𝓉р = 0,02 ∗ 0,14 = 0,03ч 

8. Определяем кол-во циклов (𝒽ц) 

𝒽ц =
Тсм

Тц
 где Тсм- время смены 

Тц- время цикла (0,32-0,34) 

9. Определяем цикловую производительность (𝒲ц), га/цикл. 
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𝒲ц = 0,1 ∗ Вр ∗ 𝜗р ∗ Тц 

где Вр- рабочая ширина захвата агрегата 

𝜗р- рабочая скорость движения, км/ч 

𝜗т- теоретическая скорость движения 

𝐸𝜗 − коэффициент использования скорости (0,7……0,9) 

Тц- время цикла 

𝜗р = 𝜗т ∗ 𝐸𝜗 

3.6. Организация контроля и оценка качества работ 

Контроль качества в растениеводстве делится на две группы:  

1-  особенность качества и продолжительности операций;  

2- соблюдение норм, агротребований. 

 

4. Охрана труда 

В разделе указывают все мероприятия по технике безопасности, по 

охране труда и противопожарной безопасности и экологические требования. 

 

5 .Экономическая часть 

 

Определить: себестоимость выполненных работ на 1га. или при 

получении 1 тонны продукции. 

Определяем себестоимость выполненных механизированных 

работ, а именно себестоимость проведения 1 усл. эт. га на площади 100 

га. агрегатом в составе 

Сга = 
Сз + Стсм + Стр+ А

Wг
 , где 

Сга – себестоимость 1 га,W- валовой сбор ц\га. 

Gra= 1250+4630+1066+708= 309руб. 

 

 

Например: 
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1. Расчёт заработной платы механизатора 

Сз = Зосн + Здоп 

Зосн – основная заработная плата 

Зосн = Тст. ∙ 𝑛см 

Зосн = 2,7 * 325 = 878 руб. 

𝑛см = 2,7 смен 

Тст. – тарифная ставка; Тст.= 325 руб. 

Определяем начисление на заработную плату за стаж: 

Зстаж = Зосн * 12,5% = 878 * 0,125 = 110 руб. 

Определяем начисления на заработную плату за классность: 

Зкл. = (Зосн + Зстаж) * 15% = (878 + 110) * 0,15 = 148 руб.  

Определяем начисление на заработную плату за дополнительные услуги: 

Здоп. = (Зосн + Зстаж + Зкл.) * 10% = (878 + 110 + 148) * 0,1 = 114 руб. 

Итого: 

Сз = 878 + 110 + 148 + 114 = 1250 руб. 

2. Расчёт денежных средств на затрату топливо – смазочных 

материалов 

Стсм = Сд.т. + Сд.м. + Ст.м. + Ск.с.+ Сб. 

Сд.т. – стоимость дизельного топлива 

Сд.т. = Gд.т. ∙ 15 руб. = 283 ∙ 15 = 4245 руб. 

Gд.т.– общий расход дизельного топлива 

Gд.т. = 283 кг. 

Сд.м. = 11,3 ∙ 22 = 249 руб.  

Сд.м. – стоимость дизельного масла 

Gд.м. – общий расход дизельного масла 

Gд.м. = 283  ∙ 0,04 = 11,3 кг. 

Ст.м. - стоимость трансмиссионного масла 

Ст.м. = 2,8  ∙ 25 = 70 руб.  

Gт.м. – общий расход трансмиссионного масла 

Gт.м. = 283 ∙ 0,01 = 2,8 кг. 

Ск.с. – стоимость консервационных смазок 

Ск.с. = 1,1 ∙ 18 = 20 руб.  

Gк.с. – общий расход консервационных смазок 

Gк.с. = 283 ∙ 0,004 = 1,1 кг 

Сб. = 2,8 * 16,5 = 46 руб. 

Gб. = 0,01 * 283 = 2,8кг. 
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Стсм = 4245 + 249 + 70 + 20 + 46 = 4630 руб. 

3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

Ст.р. = 
Бст ∙ α%

100 ∙ Тф
 

Ст.р. – затраты на техническое обслуживание и ремонт 

Бст – балансовая стоимость трактора и сх машины 

α% – отчисления в % на т.о. и ремонт 

Тф – загрузка техники в м-часах 

Ст.р.
тр

 = 
400000∗26%

100 ∙ 150
 = 666 руб. 

Ст.р.
с/к

 = 
80000 ∙12%

100 ∙ 24
 = 400 руб.  

Ст.р. = 666 + 400= 1066 руб. 

4. Амортизационные затраты 

А = 
Бст ∙ А%

100 ∙ Wг
 

Атр = 
400000 ∙16%

100 ∙96
=625 руб. 

Ас/х = 
80000 ∙10%

100 ∙96
= 83 руб. 

А =  625 + 83 = 708 руб. 

Себестоимость посадки картофеля одного у. га. МТА в составе МТЗ-

1221+ СК-4 составляет 309 руб. Основными статьями расхода является 

затраты ТСМ  и затраты на ТО и ремонт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В этой части отражается о выполненных задачах, обозначенных в 

задании курсового проекта и о навыках, полученных при его выполнении. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В этой части содержится информация о литературе, которая была 

использована для выполнения курсового проекта. 

 

Графическая часть проекта 

Графическая часть курсового проекта состоит из одного листа, на 

котором представлена операционно-технологическая карта заданной 

технологической операции согласно заданию или схема МТП хозяйства по 

данным, которого выполняется курсовая работа. 

 



 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

7.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового 

проекта осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

7.2. Основными функциями руководителя курсового проекта являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсового проекта; 

- подготовка письменного отзыва на курсовой проект. 

7.3. По завершении обучающимся курсового проекта руководитель 

проверяет, подписывает его и вместе с письменным отзывом передает 

обучающемуся для ознакомления. 

7.4. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за 

счет объема времени, предусмотренного на изучение междисциплинарного 

курса. 

7.5. Защита курсового проекта состоит из доклада обучающегося по 

теме работы в течение 7-8 минут и ответов на вопросы. Алгоритм защиты 

курсового проекта представлен в Приложении 7. 

7.6. Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по междисциплинарному курсу выставляется только 

при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже 

«удовлетворительно». Критерии оценки курсового проекта изложены в 

Приложении 8. 

7.7. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 

курсовому проекту, предоставляется право выбора новой темы курсового 

проекта или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, и 

определяется новый срок для ее выполнения. 
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Приложение 1 

 

Темы курсовых проектов 

1. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на весенний период с 

разработкой операционных технологий подготовки почвы к посеву (пахота, 

культивация). 

2. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на весенний период с 

разработкой операционных технологий посева зерновых культур. 

3. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на весенний период с 

разработкой операционных технологий посева сахарной свёклы. 

4. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на весенний период с 

разработкой операционных технологий посадки картофеля. 

5. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на весенний период с 

разработкой операционных технологий посева кукурузы. 

6. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на весенне-летний период 

с разработкой операционных технологий ухода за сахарной свёклой. 

7. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на весенне-летний период 

с разработкой операционных технологий междурядной обработки картофеля. 

8. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на весенне-летний период 

с разработкой операционных технологий ухода за кукурузой. 
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9. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на летний период с 

разработкой операционных технологий уборки многолетних трав. 

10. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на летний период с 

разработкой операционных технологий уборки зерновых (зернобобовых) 

культур. 

11. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на летний период с 

разработкой операционных технологий уборки кукурузы на силос. 

12. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на летний период с 

разработкой операционных технологий посева озимых зерновых культур. 

13. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на летне-осенний период 

с разработкой операционных технологий уборки картофеля. 

14. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на летне-осенний период 

с разработкой операционных технологий уборки кукурузы на зерно. 

15. Планирование производственного процесса и определение 

оптимального состава машинно-тракторного парка на летне-осенний период 

с разработкой операционных технологий уборки сахарной свёклы. 

16. Проектирование систем машин для возделывания зерновых 

культур с разработкой операционных технологий подготовки почвы к посеву. 

17. Проектирование систем машин для возделывания зерновых 

культур с разработкой операционных технологий посева. 

18. Проектирование систем машин для возделывания сахарной 

свёклы с разработкой операционных технологий посадки сахарной свёклы. 

19. Проектирование систем машин для возделывания картофеля с 

разработкой операционных технологий посадки картофеля. 
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20.  Проектирование систем машин для возделывания кукурузы (на 

зерно, на силос) с разработкой операционных технологий посадки кукурузы. 
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Приложение 2 

Задание для выполнения 

курсового проекта 

 
Обучающемуся (ющейся) _______курса ________ группы _____________ формы обучения 
Специальности _________ ______________________________________________________ 
                                       (код)                                   (наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема курсового проекта ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 Исходные данные к проекту: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень подлежащих разработке вопросов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Содержание графической части работы: 

Лист 1. ______________________________________________________________________  

 

Дата выдачи задания КП «____»___________20____г. 

Срок выполнения КП «____»_____________20____г. 

Фамилия и должность руководителя КП 

_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель КП ____________________________ 
                                                                     подпись 

 

Обучающийся ________________________________ 
                                                                                              подпись 
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Приложение 3 

Министерство образования Тульской области 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

 имени И.А. Стебута» 

 

 

 

 

 

 

Курсовой проект 
 

   по междисциплинарному курсу МДК.02.02 Технологии механизированных 

работ в растениеводстве 

Тема ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося (ющейся) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Курс 4группа ___________ форма обучения очная 

 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 

Обучающийся(ющаяся) _________ «__» ______ 20__г.___________________ 

                                            (подпись)                          (дата)                             (Ф.И.О.) 

 

Руководитель работы (проекта) _________ «__» ______ 20__ г. ___________ 

                                                          (подпись)                      (дата)                            (Ф.И.О.) 

 

Оценка проекта ______________ (_____________)     

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Богородицк 

20___ г  
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Приложение 4 

 

Содержание 
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   2.2. Выбор оптимальной технологии возделывания……………………….…. 

   2.3. Выбор энергетических средств и сельхозмашин………………………… 

   2.4. Порядок составления технологической карты возделывания 
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3. Технологическая часть……………………………………………………….... 

   3.1.Агротехнические требования к заданной операции…………………….... 

   3.2.Выбор ,обоснование и расчет состава агрегата…………………………... 

   3.3.Подготовка агрегата к работе…………………………………………….... 

   3.4.Подготовка и организация работ на поле…………………………………. 

   3.5.Расчет технико-экономических показателей работы МТА…………….... 

   3.6.Организация оценки и контроля качества  работ……………………….... 

4. Охрана труда………………………………………………………………........ 

5. Экономическая часть……………………………………………………...…... 

Заключение……………………………………………………………………...... 

Список использованной литературы…………………………………………..... 

Приложение ............................................................................................................ 
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Приложение 5 

 

Оформление таблицы 
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Приложение 6 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Книги с одним автором:  

В примерах этого раздела приведены разные варианты описания 

издательств (один город и два издательства, несколько городов со своими 

издательствами, отсутствие сведений об издательстве).  

Рябков, В. М. Историография функций культурно-досуговых 

учреждений (вторая половина XX – начало XXI вв.) : учеб. пособие / В. М. 

Рябков ; МГУКИ. – Москва : Изд-во МГУКИ, 2010. – 212 с. – ISBN 987-5-

9772-0162-9. 

Книги с двумя авторами:  

Бунатян, Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : 

путеводитель / Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 

2007. – 254 с. – ISBN 978-5-93437-164-8. 

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием):  

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – 

Москва : АСТ-Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6. 

Словари и энциклопедии:  

Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, 

иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8. 

Стандарты:  

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления : национальный 

стандарт Российской Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное 

агентство по техническому регулированию. – Изд. официальное. – Москва : 

Стандартинформ, 2018. – 124 с.  

Законодательные материалы:  
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Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 

131-ФЗ : [принят Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом 

Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 

2017. – 158 с. 

Статьи из книг и сборников: 

Фокеев, В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // 

«Лица необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – 

С. 352–354. 

Статьи из журналов и газет:  

Ивонина, Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. 

Ивонина // Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123. 

Электронные ресурсы: 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). 

Статьи с сайтов: 

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : 

[сайт]. – 2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 

22.05.2018). 

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций 

в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 

social-economic sciences. – 2018. – № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018). 

Электронные ресурсы в локальной сети:  

Бородина, В. А. Читателеведение в системе коммуникационной 

деятельности библиотек : учеб. пособие / В. А. Бородина, Ю. Ф. Андреева. – 

Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – Режим доступа: локальная сеть 

СПбГИК. 
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Диски:  

Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре 

Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-

Петербург : Центр. гор. универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 95 и 

выше. – Загл. с контейнера. 
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Приложение 7 
 

Алгоритм защиты курсового проекта 

(регламент - до 10 минут) 

 

1. Представление выступающего Ф.И.О. обучающегося, специальность, 

сообщение темы работы, Ф.И.О. руководителя, ученая степень, звание, 

должность. 

2. Представление введения выполненной работы (регламент п.1 и п.2 – 

2 минуты): 

- характеризуется актуальность выбранной темы и ее практическая 

значимость; 

- формулируетсяцель, задачи; 

- характеризуется вид и структура работы (проекта). 

«В первом разделе содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы....Вторым разделом является практическая 

часть...Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

…..Список использованной литературы состоит из … В приложение 

входят…» 

3. Раскрытие теоретических положений, представленных в работе 

(регламент – 3 минуты): 

-дается описание теоретических основ разрабатываемой проблемы; 

-указывается уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

-отражается собственная позиция автора по теме исследования. 

4. Представление практической части исследовательской работы 

(регламент - 2 минуты) 

- представляется практическая деятельность для подтверждения каких-

либо положений по теме исследования и дается оценка ее результатов;  

- или делаются выводы для последующей практической деятельности. 

5. Заключение (регламент – 1 минута): 

- целесообразно перечислить общие выводы исследовательской 

работы; 

- дать основные рекомендации по использованию результатов, 

полученных в ходе исследования. 

6. Ответы на вопросы преподавателя (регламент – 2 минуты). 
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Приложение 8 

 

Критерии оценки курсового проекта 

 

«Отлично»  

- достаточно глубоко проанализирована основная литература по 

проблематике курсового проекта;  

- выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична; 

отмечается творческий подход к раскрытию темы;  

- в курсовом проекте прослеживается авторская позиция, 

проявляющаяся в сопоставлении уже известных подходов к решению 

проблемы; предложение собственных оригинальных решений;  

- в курсовом проекте имеется практическая часть, содержащая 

описание практической работы обоснованные и практически значимые 

выводы, оригинальные выводы и предложения;  

- автор владеет общенаучной и специальной терминологией; не 

допускает стилистических, речевых и грамматических ошибок;  

- обучающийся работал последовательно, системно.  

«Хорошо»  

- проанализирована литература по проблематике курсового проекта, 

содержатся самостоятельные суждения и выводы;  

- структура проекта логична, материал излагается доказательно; в 

научном аппарате содержатся некоторые логические расхождения;  

- выводы содержат как новые, так и уже существующие варианты 

решений поставленной проблемы;  

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной 

терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки 

присутствуют в незначительном количестве. 

«Удовлетворительно»  

- проанализирована литература по проблематике курсового проекта, 

однако суждения и выводы не являются самостоятельными; имеются 

незначительные логические нарушения в структуре работы, материал 

излагается ненаучно и часто бездоказательно;  

- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в 

ходе всей работы; низка степень самостоятельности; отсутствует 

оригинальность выводов и предложений;  

- уровень грамотности: слабое владение специальной терминологией; 

стилистические, речевые и грамматические ошибки;  

- обучающийся работал не всегда системно и последовательно. 

«Неудовлетворительно» 

- не проанализирована литература по проблематике курсового проекта, 

суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал 

излагается бездоказательно;  

- актуальность работы не обосновывается;  
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- в работе присутствует более 60% заимствованного текста; 

- оригинальность выводов и предложений: выводы отсутствуют;  

-  уровень грамотности: большое количество стилистических, речевых 

и грамматических ошибок;  

- отсутствие системности и последовательности в работе 

обучающегося. 
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Приложение 9 

Таблица 9.1 -  Рекомендуемый марочный состав тракторов и сельхозмашин 

для возделывания яровой пшеницы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Плуг ПЛН-4-35 

Лущильник дисковый ЛДГ-10 

Лущильник лемешный ППЛ-10-25 

Агрегат АКП-2,7 

Культиватор КПС-4 

Борона зубовая комбинированная КЗБ-21 

Борона дисковая тяжелая БДГ-3 

Борона зубовая средняя скоростная БЗСС-1,0 

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6 

Машина для внесения удобрений МВУ-5 

Опрыскиватель ОП-2000-2-01 

Погрузчик фронтальный ПФ-0,5 

Волокуша ВТУ-10 
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Приложение 10 

Таблица 10.1 -  Перечень индустриальных технологий возделывания 

основных сельскохозяйственных культур 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

технологических операций 

Сроки выполнения 
Агротехнические 

условия 
Календарные 

дни 
Рабочие дни 

Озимая пшеница и рожь 

1. Снегозадержание 1 10,1 – 30,1 20  

2. Снегозадержание 2 15,2 – 5,3 20  

3. 
Транспортировка 

минеральных удобрений 
15,4 – 20,4 5  

4. Подкормка озимых 15,4 – 20,4 5 300 кг/га 

5. Боронование озимых 25,4 – 27,4 3 1 след 

6. 
Скашивание озимых в 

валки 
15,7 – 20,7 5 

Стерня  

15 – 20 см 

7. 
Подбор и обмолот валков с 

измельчением соломы 
18,7 – 24,7 6  

8. 
Транспортировка 

измельченной соломы 
18,7 – 24,7 6 5 – 10 км 

9. 
Скирдование 

измельченной соломы 
18,7 – 27,7 6  

10. 
Прямое комбайнирование 

озимых 
20,7 – 28,7 8  

11. Сволакивание соломы 22,7 – 30,7 8  

12. Скирдование соломы 22,7 – 30,7 8  

13. 
Транспортировка зерна на 

ток и заготпункт 
17,7 – 30,7 13 10 – 15 км 

14. Лущение стерни 18,7 – 28,7 10  

15. 
Погрузка органических 

удобрений 
1,8 – 20,8 20  

16. 
Транспортировка 

органических удобрений 
1,8 – 20,8 20  

17. 
Внесение органических 

удобрений 
1,8 – 20,8 20 

10 – 20  

т – га 

18. Вспашка 1,8 – 20,8 20 22 – 27 см 

19. Предпосевная культивация 15,8 – 30,8 15 6 – 8 см 

20. 

Погрузка семян и 

минеральных удобрений в 

транспортные средства 

15,8 – 30,8 15  

21. 

Транспортировка семян, 

минеральных удобрений и 

загрузка сеялок 

 

15,8 – 30,8 15 5 – 10 км 

22. 

Посев озимых культур с 

внесением минеральных 

удобрений 

15,8 – 30,8 15 180/100 кг/га 

23. Прикатывание посевов 15,8 – 30,8 15  
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Приложение 11 

 

Таблица 11.1 -  Краткая техническая характеристика основных 

сельскохозяйственных машин 

 

Наименование 

машин и орудий 
Марка 

Показатели 

Ширина 

захвата, м 
Масса, кг 

Производительность, 

га/ч 

Плуг ПТК – 9 – 35 3,15 2800 2,6 – 2,8 

 ПЛН – 6 – 35 2,1 1230 1,74 – 2,0 

 ПЛН – 5 – 35 1,75 800 0,8 – 1,4 

 ПЛН – 4 – 35 1,4 710 0,76 – 1,29 

 ПЛН – 3 – 35  1,05 522 до 1,1 

Лущильник ЛДГ – 20 20,0 5514 14 – 18 

 ЛДГ – 15 15,0 3765 12 – 16 

 ЛДГ – 10  10,0 2450 6 – 8  

Культиватор КПС – 4 4,0 969 1,9 – 3,5 

 КРН – 8,4 8,4 2142 7,45 

 КРН – 5,6 5,6 1300 2,88 – 5,67 

 КПЭ – 3,8А 3,8 1000 2,6 

 КПГ – 250 2,0 495 1,3 

 КПГ – 9 8,2 2200 7,2 

 КПГ – 2 – 

150 
3,1 860 1,9 

 КПГ – 2,2 2,15 1030 1,4 – 2,0 

Борона ЗБЗСС – 1,0 2,89 89 2,0 

 ЗБЗСС – 1,0 2,89 140 2,0 

 БД – 10 10,0 3700 8 – 9 

 БДТ – 7,0 7,0 3500 5,6 

 БДН – 3,0 3,0 698 2,4 

 БИГ – 3А 3,0 1100 6 – 13 

Каток ККН – 2,8 2,8 717 2,1 

 ЗККШ – 6 6,1 1835 5,5 – 7,8 

 ЗКВГ – 1,4 4,0 834 2,8 – 4,8 

Снегопах СВУ – 2,6 2,6 835 14,5 

Сеялка СЗ – 3,6 3,6 1450 3,6 

 СЗП – 3,6 3,6 1870 до 5,4 

 СЗС – 2,1 2,1 1250 1,1 

 СУПН – 8 5,6 1126 6,7 

 СКНК – 8 5,6 1175 3,12 – 5,67 

 ССТ – 12А 5,4 1125 3,4 – 4,3 

Грабли ГВК – 6А 6,0 830 6,0 

 ГП2 – 14А 14,0 1050 до 12,6 

Косилка КДП – 4,0 4,0 670 3,4 

 КИР – 1,5 1,5 975 15 – 45 

 КТП – 6,0 6,0 1200 до 5,4 

Жатка валковая ЖВР – 10 10,0 2020 до 7 

 ЖВН – 6А 6,0 1100 4,6 

 ЖНС – 6 – 12 6,0 1350 до 6 
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 ЖВС – 6 6,0 1370 до 4,9 

 ЖРС – 4,9А 4,9 1215 0,9 – 1,5 

Комбайн 

силосоуборочный 

КС – 2,6 
2,6 3050 0,9 – 1,5 

 КС – 1,8 1,8 3520 0,9 

кормоуборочный КСК – 100 3,4 12000 25 – 90 т/ч 

 РУМ - 5 до 22 2030 7,88 т/ч 

Машина для 

внесения 

удобрений 

РУМ – 8 

до 17 3310 до 25 

 РУМ – 16 12 – 27 8250 до 25 

 1РМГ – 4 6 – 14 1820 12 

 РМС – 6 6 – 12 335 7,95 

 ПРТ – 16 6 – 7 6020 117 т/ч 

 ПРТ – 10 6 – 7 4000 60 т/ч 

 РОУ – 5  4 – 6 2000 52 т/ч 
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Приложение 12 

 

Таблица 12.1 -  Интервал скоростей на различных технологических 

операциях 

 
Наименование  

операций 
Марки сельскохозяйственных машин Интервал скоростей, км/ч 

1. Пахота 

ПН – 4 – 35 «Пахарь»;  

ПТК–9–35, ПЛП–6–35, ПЛН–5–35, 

ПЛН–3–35  

5 – 8 

8 – 12  

2. Лущение 
ЛДГ – 15, ЛДГ – 10, ЛДГ – 5; 

ЛД – 20  

8 – 12 

8 – 9 

3. Боронование 

ЗБЗТС – 1,0, ЗБЗСС – 1,0; 

ЗБЗТУ – 1,0, ЗБЗС – 1,0; 

БИГ – 3  

7 – 12 

4 – 7 

7 – 10 

4. Прикатывание 

ЗККШ – 6 

ЗКК – 6А 

ЗКВГ – 1,4; СКГ – 2  

6 – 13 

4 – 7 

4 – 6  

5. Культивация 

КПС – 4 

КПГ – 4 

КПН – 4Г; КП – 4А; КПН – 2  

7 – 12 

6 – 8 

5 – 7  

6. Обработка 

плоскорезами 

КПП – 2,2 

КПЭ – 3,8; КПГ – 2,2; КПГ – 2 – 150  

5 – 10 

7 – 9  

7. 

Снегозадержание 

СВУ – 2,6 
5 – 10  

8. Посев зерновых 

СЗ – 3,6; СЗП – 3,6; СЗУ – 3,6 

СЗС – 2,1; СЗС – 2,1М; СЗС – 9 

ЛДС – 6  

8 – 2 

7 – 9 

5 – 8  

9. Посев кукурузы СКНК – 8; СКНК – 6; СКПН – 8  6 – 9  

10. Посев свеклы СТСН – 6А; 2СТСН – 6А 5 – 8  

11. Культивация 

междурядий 

КРН – 5,6; КРН – 4,2; КРН – 2,8А 

КРН – 2,8М; СТСН – 6А; СТСП – 6А 

6 – 9 

4 – 7  

12. Прореживание 
УСМК – 5,34; УСМП – 5,4 

ПСН – 6М; 2ПСН – 6М; ППС – 6  

6 – 8 

3 – 6  

13.Окучивание КОН – 2,8 ПМ; КРН – 3,6 – 4,2 4 – 6,5 

14. Разбрасывание 

органических 

удобрений 

КСО – 9; 1ПТУ – 4; РПН – 4 

РУИ – 15Б 
до 10 

7 – 8  

15. Внесение 

жидких удобрений 

РЖТ – 8А; РЖГ – 4 

ПОУ; ЗЖВ – 1,8 

8 – 12 

до 10 

16. Внесение 

минеральных 

удобрений 

1РМГ – 4; НРУ – 0,5; РУП – 8А 

РУМ – 3; РУ – 4 – 10  
7 – 12 

5 – 10  

17. Кошение 

КС – 2,1; КС – 2,1А; КРН – 2,1 

КПВ – 3; КТП – 6 

КДП – 4, КПП – 2 

КИР – 1,5 

КС – 1,8 «Вихрь» 

КС – 2,6; СК – 2,6А 

ЖРС – 4,9А; ЖВС – 6 

6 – 12 

6 – 9 

4 – 8 

до 8 

3 – 10 

3 – 8 

6 – 10 
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18. Уборка 

картофеля 

ККУ – 2; КВН – 2М 

КТН – 2Б; КВН – 2М 

КСТ – 1,4 

1 – 4 

3 – 5 

2 – 8  

19. Уборка свеклы 
БМ – 6 

КСТ – 3А 

5 – 9 

5 – 9  
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Приложение 13 

 

Таблица 13.1 -  Часовой расход двигателей трактора при различных режимах 

работы 
 

Марка  

трактора 

Часовой расход топлива, кг/ч 

На 

остановках 

при холостой 

работе 

двигателя 

При холостом 

ходе трактора 

При холостом 

ходе агрегата на 

переездах 

При работе с 

нормальной тяговой 

нагрузкой 

ТК – 710 3,5 16,0 – 27,0 19,0 – 30,0 32,0 – 51,0 

К – 700 3,1 12,0 – 19,0 13,0 – 19,0 27,0 – 35,0 

Т – 150К 2,5 10,0 – 13,5 11,5 – 17,0 25,0 – 30,0 

МТЗ – 80/82 1,4 5,0 – 7,0 5,5 – 8,5 10,5 – 15,0 

МТЗ – 80Х 1,4 4,5 – 6,5 5,0 – 7,0 9,5 – 13,5 

МТЗ – 50/52 1,2 3,5 – 6,4 4,5 – 6,8 8,5 – 10,4 

МТЗ – 50Х 1,2 3,8 – 5,8 4,5 – 6,3 8,0 – 10,4 

ЮМЗ – 

6Л/6М 
1,3 3,3 – 4,5 4,2 – 6,5 8,5 – 11,6 

МТЗ – 

5ЛС/5МС 
1,2 3,8 – 5,5 4,5 – 6,5 7,5 – 10,5 

Т – 28Х4 1,1 3,3 – 4,5 3,8 – 5,5 7,0 – 10,0 

Т – 40М, Т 

– 40АМ  
1,1 2,8 – 4,5 4,2 – 5,5 6,5 – 9,5 

Т – 40, Т – 

40А 
1,0 3,2 – 4,2 3,8 – 5,2 5,0 – 7,6 

Т – 25А 0,8 1,5 – 2,0 2,0 – 3,0 3,6 – 4,8 

Т – 16М 0,7 1,8 – 2,5 2,3 – 3,0 3,1 – 3,9 

Т – 130 3,0 8,0 – 12,0 9,5 – 15,0 21,0 – 24,5 

Т – 4А 2,5 8,2 – 10,5 9,5 – 13,0 17,0 – 23,4 

Т – 100МГС 2,0 6,2 – 9,37 7,5 – 10,5 15,0 – 19,2 

Т – 150  2,5 10,0 – 12,0 11,5 – 14,0 22,0 – 26,5 

ДТ – 75М   1,9 6,5 – 8,7 7,5 – 10,0 14,0 – 16,5 

Д – 75, Т – 

74 
1,8 6,0 – 8,2 6,5 – 9,0 12,0 – 15,0 

ДТ – 75Б 1,8 6,8 – 9,0 7,5 – 11,5 13,5 – 15,2 

Т – 70С 1,2 5,2 – 7,2 6,0 – 8,0 11,5 – 13,5 

Т – 38М 1,1 4,0 – 5,0 4,8 – 6,0 8,5 – 9,6 

Т – 54В 1,2 4,0 – 5,0 4,5 – 6,5 8,5 – 9,6 

Т – 54С 1,1 4,0 – 5,8 4,6 – 6,6 8,5 – 10,4 
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Приложение 14 

 

Таблица 14.1 -  Нормы расхода смазочных материалов, пускового бензина, %  

Марка машин 

Моторное масло  

(всего)  
Трансмиссионно

е масло 

Индустриальное 

и другие спец. 

масла  

Пластичная смазка 

К-701  4,1  ---   0,02  

К-700  4,4  0,03   0,02  

Т-150К  3,5  0,60  0,40  0,04  

Т-150  3,6  0,40  0,02  0,04  

ДТ-75М  3,8  0,59  ---  0,02  

ДТ-75  4,2  0,90  ---  0,03  

Т-70С  4,0  1,18  ---  0,02  

МТЗ-80,-82  3,5  1,10  0,10  0,06  

ЮМЗ-6Л,-6М  3,7  1,10  0,10  0,06  

Т-40М,-40АМ  3,8  1,10  0,10  0,06  

Т-25М  4,1  1,70  ---  0,03  

СК-5М  5,1  0,57  ---  1,14  

ДОН-1500  4,7  0,52  1,20  0,73  

КСК-100  8,3  1,53  2,70  0,65  

РКС-6  6,0  1,08  ---  0,45  

КС-6Б  6,6  3,11  ---  0,63  

КПС-5Г  3,7  0,60  ---  0,03  

Е-301  3,7  0,60  ---  0,03  

Е-281 5,2 0,60  0,50 

 

Примечание. Расход пускового бензина для всех марок машин один 

процент 
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