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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно - 

технологических машин и комплексов должен быть подготовлен к эксперимен-

тально - исследовательской производственно - технологической, сервисно - экс-

плуатационной деятельности. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы профессиональных 

знаний, умений и навыков при решении инженерно - технических задач, по про-

ектированию транспортно - технологических линий в технологических сельскохо-

зяйственных процессах, определению объема транспортных работ и выбору типа 

транспортного средства для перевозки грузов. 
 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ построения транспортно - технологических 

линий в технологических сельскохозяйственных процессах; 

- изучение способов транспортного обеспечения технологических процессов; 

- изучение методики планирования объемов работ и расчета технико - экс-

плуатационных показателей работы транспорта; 

- освоение методики решения задач по определению потребного количества 

транспортных средств. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК - 22 

готовность изучать и ана-

лизировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и ре-

зультаты работы по совер-

шенствованию технологи-

ческих процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисно-

го обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, прово-

дить необходимые расче-

ты, используя современные 

технические средства 

Обучающийся 

должен знать: 

- особенности 

использования 

транспорта в 

сельском хозяй-

стве;  

- методику 

определения го-

дового объема 

транспортных 

работ и расчета 

потребного ко-

личества транс-

портных средств  

(Б1.В.ДВ.06.02-

З.1) 

Обучающийся 

должен уметь:  

- рассчитывать 

годовой объем 

транспортных 

работ;  

- решать задачи 

по определению 

количества 

транспортных 

средств для 

обеспечения 

технологических 

процессов 

(Б1.В.ДВ.06.02-

У.1) 

Обучающий-

ся должен 

владеть рас-

четом по-

требного ко-

личества 

транспорта 

для обеспе-

чения техно-

логических 

процессов 

(Б1.В.ДВ.06.

02-Н.1) 



ПК - 39 

способность использовать 

в практической деятельно-

сти данные оценки техни-

ческого состояния транс-

портных и транспортно - 

технологических машин и 

оборудования, полученные 

с применением диагности-

ческой аппаратуры, и по 

косвенным признакам 

Обучающийся 

должен знать 

основные спосо-

бы транспортно-

го обеспечения 

технологических 

процессов 

(Б1.В.ДВ.06.02-

З.2) 

Обучающийся 

должен уметь 

проектировать 

транспортно - 

технологические 

процессы при 

производстве 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

(Б1.В.ДВ.06.02-

У.2) 

Обучающийс

я должен 

владеть 

планировани

ем работы 

транспортны

х средств 

(Б1.В.ДВ.06.

02-Н.2) 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Транспортное обеспечение работы машинно - тракторных аг-

регатов при производстве сельскохозяйственных культур» относится к вариатив-

ной части дисциплин Блока 1 (Б1.В.ДВ.6.2) основной профессиональной образо-

вательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов, про-

филь - Сервис транспортных и технологических машин и оборудования. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предше-

ствующих) и обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин, практик 

Формируемые 

 компетенции 

Раздел 1 - 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. 

Основы технологии производства и ремонта 

транспортных и транспортно - технологиче-

ских машин и оборудования 

ПК-22 - 

2. Прикладная информатика ПК-22 - 

3. Линейное программирование ПК-22  

Последующие дисциплины, практики 

1. 

Производственно - техническая инфраструк-

тура и основы проектирования предприятий 

автосервиса 

ПК-39 - 

2 Безопасность дорожного движения ПК-22 - 

3 
Экспертиза дорожно - транспортных проис-

шествий 
ПК-22 - 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕТ), 144 академиче-

ских часа (далее часов). Дисциплина изучается в 7 семестре. 
 



3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 64 

В том числе:  

Лекции (Л) 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 53 

Контроль 27 

Итого 144 
 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

Особенности сельскохозяйственного производства и транспортного обеспе-

чения сельскохозяйственных процессов. Предмет, история развития, задачи и со-

держание курса, связь с другими дисциплинами. Сельскохозяйственные грузы. 

Классификация грузов. Особенности использования сельскохозяйственного 

транспорта. Механизация технологических процессов возделывания основных 

сельскохозяйственных культур. Взаимосвязь технологических агрегатов и транс-

портных средств. Организация транспортного процесса при заготовке кормов. 

Перевозка сена, сенажа и силоса. Требования к транспортному средству, расчет 

количества транспортных средств. Взаимообусловленные простои. Организация 

транспортного процесса при уборке зерновых культур. Взаимообусловленные 

простои. Способы транспортного обеспечения технологического процесса уборки 

зерновых. Требования к транспортному средству, расчет количества транспорт-

ных средств. Организация работы транспортных средств при снабжении хозяй-

ства нефтепродуктами, запасными частями, минеральными удобрениями и про-

чими материальными средствами. Работа транспорта при низком коэффициенте 

использования грузоподъемности. Работа специальных машин. Организация по-

грузочно-разгрузочных работ при перевозке сельскохозяйственных грузов. Расчет 

времени на погрузку и разгрузку транспортного агрегата. Перевозка сельскохо-

зяйственных грузов в контейнерах и специальной таре. Современные проблемы 

транспортного обеспечения технологических процессов в земледелии. Рацио-

нальные методы перевозок сельскохозяйственных грузов. 


