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1 Общие положения 

Цели и задачи курсовой работы 

Курсовая работа является одной из важных форм самостоятельной рабо-

ты обучающихся на завершающем этапе изучения по ПМ.02 Эксплуатация  

сельскохозяйственной техники.   

     Выполнение курсовой работы по междисциплинарным курсам 

МДК.02.02.Технологии механизированных работ в растениеводстве  

МДК.02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве  должно 

привить обучающимся навыки по вопросам анализа производственной деятель-

ности,  организации процессов труда в отраслях растениеводства и животно-

водства. Обучающиеся должны овладеть наиболее рациональными способами 

проведения сельскохозяйственных операций и организации использования тех-

нологии механизированных работ в растениеводстве животноводстве . 

Таким образом, целью курсовой работы является систематизация теорети-

ческих знаний обучающихся, применение их к решению практических задач; 

приобретение навыков самостоятельного определения экономической эффек-

тивности новой сельскохозяйственной техники, технологии и организации про-

изводства. 

Структура  курсовой работы 

Материал курсовой работы должен иметь следующую структуру: 

-Титульный лист. 

- Задание. 

- Содержание  

- Введение.  

- Основная часть: 

1. Производственно-техническая характеристика подразделения с/х предприя-

тия.  

2. Расчет состава и планирование использования  машинно-тракторного парка. 

3.Составления технологической карты. 

4.Агротехнические требования . 

5.Подготовка агрегата к работе , подготовка поля, к работе агрегата.  

6. Контроль качества работы , техника безопасности, охрана труда. 

- Заключения и выводы. 

- Список используемой литературы.  

- Приложения.  
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2. Требования к оформлению курсовой работы  

Курсовые работы выполняются на бумаги формата А4  в текстовом редак-

торе WORD (шрифт Times New Roman, 14 pt  через 1,5 интервал) А4 

(210x297мм ГОСТ301.68).  

Объем курсовой работы должен составлять 15-20 страниц. 

Текст работы следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 15 мм, нижнее - 20 мм. 

Курсовая работа должна быть сброшюрована в твердой обложке. 

К содержанию курсовой работы предъявляются следующие требования: 

- целевая направленность и практическая значимость; 

- четкость построения и логическая последовательность изложения; 

- полнота освещения вопросов, конкретность; 

- грамотное и аккуратное оформление. 

Курсовая работа может сопровождаться таблицами, схемами, графиками, 

рисунками. 

Тема курсовой работы сообщается руководителем курсовых работ  в виде 

индивидуального задания или выбирается самим обучающимся по согласова-

нию с руководителем курсовых работ. 

Законченная работа в установленный срок представляется руководителю 

курсовых работ  на проверку. После проверки она возвращается обучающемуся 

для ознакомления с замечаниями руководителя работ.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1.  

Титульный лист является первой страницей работы. Он включается в об-

щую нумерацию, но не номеруется. 

Содержание курсовой работы является второй страницей.  

Номер станицы указывается цифрой внизу в правом углу листа.  

Заголовок «Содержание» пишется отдельной строчкой. Содержание курсо-

вой работы предназначено для облегчения поиска необходимых материалов. 

Она располагается за заданием и должно включать весь перечень разделов и 

подразделов работы, начиная с введения и заканчивая приложением, с указанием 
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номера страницы (листа), на котором размещается начало материала. Содержа-

ние должно включать все заголовки и подзаголовки, имеющиеся в работе. 

 Порядок изложения курсовой работы 

Основную часть курсовой работы следует делить на главы, подразделы и пунк-

ты. Подразделы и пункты нумеруются арабскими цифрами.  

Например: 

1) глава 1 (первый раздел); глава 2 (второй раздел) 

2) подразделы 1.1. (первый подраздел первого раздела) 

Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Таблицы 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таб-

лицы должны нумероваться в пределах раздела арабскими цифрами. Над пра-

вым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее но-

мера. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера табли-

цы, разделенных точкой. Например: «Таблица 1.2» (вторая таблица первого раз-

дела) 

Графическая часть выполняется на отдельном листе, в средней его части 

пишут «Графическая часть».  

Страницы Графической части имеют сквозную нумерацию вслед за основ-

ной частью работы, но в зачетные (допускаемые по объему) страницы они не 

входят.  

Список использованной литературы содержащий перечень источников 

использованных при выполнении курсовой работы  формируется в алфавитном 

порядке по фамилии     автора и номеруется по порядку. 
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3.Рекомендации по выполнению разделов курсовой работы 

Введение   

Во ведение излагают основные задачи развития сельского хозяйства, 

комплексной механизации и улучшения эксплуатации МТП, а также указывают 

цель курсовой работы. 

Дается производственно-техническая характеристика подразделения с/х 

предприятия . 

Общие сведения. Необходимо привести следующие данные: 

- наименование и местонахождение подразделения сельскохозяйственно-

го предприятия  

- производственное направление. Основные показатели хозяйственной 

деятельности. 

Основная часть.  

Теоретическая часть курсовой работы носит реферативный характер и  

является теоретической, указывается уровень разработанности проблемы в тео-

рии и практике, посредством сравнительного анализа литературы и других ис-

точников, приводятся данные, отражающие сущность и содержание темы рабо-

ты. Теоретическая часть содержит теоретическое обоснование описываемых 

или  создаваемых технологий, процессов, других продуктов деятельности: опи-

сание технологического процесса; используемое оборудование, инструменты, 

приборы, приспособления; параметры и режим ведения процесса; описание 

свойств материалов, применяемых в технологическом процессе; разработка 

предложений по совершенствованию производительных операций; расчетное 

обоснование технологий, процессов, других продуктов деятельности. 

Практическая часть.  

Для выполнения практической части работы необходимо собрать в хозяй-

стве и его подразделении следующие исходные материалы: 

1 Технологические карты возделывания основных сельскохозяйственных 

культур в подразделения хозяйства. 
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2. Данные по краткой характеристике хозяйства и производительно-

технической характеристике подразделения; адресные сведения, природно-

климатические условия, землепользования, структура посевных площадей, 

наличие МТП (по маркам тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных ма-

шин), краткая характеристика производства продукции животноводства, нали-

чие машин и механизмов для животноводческих ферм и комплексов. 

3. Основные мероприятия. Направлены на повышения эффективности ис-

пользования МТП хозяйства. 

4. Нормы выработки и расхода топлива на механизированные работы для 

условий зоны деятельности хозяйства. 

5. Мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и эко-

логии при выполнении конкретных операций по возделыванию сельскохозяй-

ственных культур и производства продукции животноводства в хозяйстве. 

В соответствии с заданием на курсовую работу разрабатывают техноло-

гию и организацию одной сельскохозяйственной операции по следующей схе-

ме:   

1) растениеводство: 

- агротехнические требования к операции; 

- выбор и расчет состава агрегата, тяговый  расчет агрегата; к.п.д. аг-

регата; 

- подготовка агрегата к работе ( настройка рабочих органов, техноло-

гические расчеты, агрегатирование,  расчет и установка  направля-

ющих устройств и т.д.); 

- выбор и обоснование способа движения агрегата; 

- подготовка поля к работе агрегата; 

- организация работы агрегата ( технологические и техническое об-

служивание); 

- расчѐт  производительности  агрегата ; 

2) животноводство: 



 

9 
 

- зоотехнические требования технологий приготовления кормов для 

животных; 

- технологические операции по механической обработке кормов для 

животных; 

-  способы кормления животных и зоотехнические требования к раз-

даче кормов животным; 

- технологические схемы и  системы машин для раздачи кормов жи-

вотным; 

- технологические схемы отопления животноводческих зданий; 

- технологические схемы и механизация вентиляции животноводче-

ских зданий; 

-  методы определения потребностей в вводе животных и птицы; 

- технология доставки воды в животноводческие помещения; 

-  технологические схемы удаления навоза; 

-  технология доения коров; 

- технологические процессы переработки продукции  животновод-

ства; 

-  контроль за качеством работ; 

- техника безопасности. 

Все расчѐты  по технологии и организации сельскохозяйственной опера-

ции проводят для конкретного поля. Составьте план поля с разбивкой на загоны 

и указанием длины гона, ширины поворотных колес, площади поля, типа почв, 

рельефа, а также состояния почвы. Исходя из этих условий, выберите  агрегат. 

Затем дайте    краткую  техническую характеристику трактора сцепки, сельхоз- 

машины (орудия).  

С учетом качества работы и допустимой скорости движения агрегата вы-

берите рабочие скорости трактора. 

Рассчитайте состав агрегата. На схеме агрегата укажите ширину захвата, 

расстояние между рабочими органами, высоту установки рабочих органов, ши-

рину защитных полос и др. 
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Составьте указания по  организации работы агрегата, которые включаю 

следующее: 

- перечень мероприятий, необходимых для правильного выполнения 

первого и последующих проходов агрегата; 

- описание средств, применяемых для технологического обслужива-

ния агрегата, и способов его проведения;  

- рекомендации для соответствующих агрегатов по расположению на 

загоне точек засыпке семян, выгрузки продуктов  урожая и др.; 

Состав агрегата рассчитывается в следующем порядке: 

- устанавливают агротехнические требования к выполняемой полевой опе-

рации: глубину пахоты, число следов при боронование, заглублении и 

тип лап при культивации и т.д.; 

- на основании агротехнических требований и условий работы на участке 

выбирают тип сельскохозяйственной машины, трактор и рабочую ско-

рость агрегата; 

Для производства продукции животноводства производят расчет использо-

вания машин и механизмов применяемых  на  животноводческих фермах и 

комплексах. 

В разделе правила безопасности и охрана труда при выполнении ра-

бот необходимо рассмотреть вопросы охраны труда , техники безопасности и 

охраны окружающей среды на предприятии .  

Графическая часть  содержит чертежи  или схемы, либо макеты и 

наглядные образцы, их технологическое  описание в соответствии с видом про-

фессиональной деятельности и темой работы 

В  разделе заключение  содержится обобщение результатов исследова-

тельской (практической) части, выводы и рекомендации относительно возмож-

ности практического применения материалов работы, дается оценка полноты 

решения поставленной задачи, положительные и отрицательные тенденции по 

изучаемой проблеме.  
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В списке используемых источников должны быть указаны все источни-

ки, которые студент использовал в процессе выполнения курсовой работы 

(нормативные документы, техническая и справочная литература, журналы, ин-

тернет-источники и пр.). При этом должны соблюдаться общепринятые правила 

библиографического описания источников (ГОСТ Р 7.0.5.-2008) Целесообразно 

заранее определить список необходимой литературы по каждой теме.  

 Раздел приложения располагается после списка используемых   источ-

ников.  Включает материалы, связанные с выполнением курсовой работы, но не 

включенные в основную часть (таблицы, схемы, заполненные формы отчетно-

сти,  инструкции,  фрагменты нормативной документации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

4. Примерное содержание курсовой работы. 

Введение………………………………………………………………………… стр1 

Глава 1. Комплектование и подготовка машинно-тракторных агрегатов к рабо-

те: ……………………………………………………………………………..…стр 2 

1.1 Агротехнические требования к сельскохозяйственным машинам и 

оборудованию………………………………………………………….…стр 3 

1.2  Выбор состава агрегата и его краткое описание……………….…. стр 4 

1.3 Техническое обслуживание агрегата………………………….….. ..стр5 

1.4  Технологические регулировки машин……………………….…… стр 6 

 Глава 2.   Технологический процесс выполняемой работы………………...стр.7 

          2.1 Выбор способов движения агрегатов……………………………… стр 7 

          2.2 Подготовка поля………………………………………………….…. стр 8 

          2.3Работа агрегата в загоне………………………………………….… .стр 9 

         2.4 Контроль и оценка качества выполненной работы………………. стр 10 

Правила безопасности и охрана труда  на предприятии…………………….стр 11 

Графическая часть………………………………………………………….… стр 12 

Заключение………………………………………………………………….…стр 13 

Список литературы…………………………………………………………....стр 14 

Приложения ………………………………………………………………….. стр 15 
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5. Примерная тематика курсовых работ 

1.Лущение стерни, трактор МТЗ 1221, длина гона 500м 

2.Прессование соломы, трактор МТЗ 80, длина гона 500м 

3.Уборка озимых культур, комбайн ДОН 1500, длина гона 1000м 

4.Посев кукурузы, трактор МТЗ 80, длина гона 900м 

5.Посев яровых зерновых культур, трактор МТЗ 1221, длина гона 500м 

6.Уборка картофеля, трактор МТЗ 82, длина гона 500м 

7.Боронование озимых, трактор Т 4А, длина гона 1500м 

8.Сплошная культивация, трактор МТЗ 1221, длина гона  800м 

9.Посадка картофеля, трактор МТЗ 1221, длина гона 800м 

10.Лущение стерни, трактор Т 4А, длина гона 1000м 

11.Междурядная обработка, трактор ЮМЗ -6Л, длина гона 500м 

12.Плоскорезная обработка почвы, трактор Т 4А, длина гона 1500м 

13.Посев свеклы, трактор МТЗ 80, длина гона 500м 

14.Вспашка зяби, трактор К 744, длина гона 1000м 

15.Скашивание ботвы свеклы, трактор МТЗ 82, длина гона 500м 

16.Химическая защита растений, трактор МТЗ 80, длина гона 1000м 

17. Планирование тракторных работ с разработкой операционной технологии. 

18. Скомплектовать агрегат для выполнения следующих технологических опе-

раций 

19. Зоотехнические требования к технологии приготовления кормов для живот-

ных. 

20. Технология   заготовки  сена. 

21.Технология заготовки силоса и сенажа. 

22.Технология  производства травяной муки 

 23.Технологические операции по механической обработке кормов для живот-

ных. 
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24. Способы кормления животных и зоотехнические требования к раздаче кор-

мов. 

25.Технологические схемы и система машин для раздачи кормов животным. 

26.Технологические схемы отопления животноводческих помещений. 

27.Технологические схемы и механизация вентиляции животноводческих по-

мещений. 

28.Методы определение потребности в воде животных и птицы. 

29.Технологии доставки воды в животноводческие помещения. 

30.Технологические схемы удаления навоза. 

31. Технология  механизированных работ  навозохранилища и переработки  

навоза.  

32. Животноводческий комплекс КРС.  

33. Механизация и автоматизация птицеводческих ферм. 

34. Механизация свиноводческих ферм. 

35. Механизация первичной обработки и переработки молока. 
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6. Защита курсовой работы. 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформ-

ления, и допуска руководителя. Если курсовая работа не допущена к защите, 

руководитель курсовой работы проставляет в зачтено-экзаменационной ведо-

мости студенту неудовлетворительную оценку.  

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основ-

ные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устране-

нию, перспективы развития рассматриваемой ситуации.   

Законченную и подписанную автором и   руководителем курсовую работу 

студент защищает перед комиссией, состоящей из 2-3 преподавателей, включая 

и руководителя.  

Он представляет комиссии листы графической части и пояснительную 

записку работы, выступает с докладом в течение 6 минут, отражая основные 

положения выполненной работы, отвечает на вопросы членов комиссии и при-

сутствующих. 

Защита производится публично. На защите присутствуют, как правило, 

все студенты группы. При защите курсовых работ может присутствовать заме-

ститель директора по УПР.  
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7. Критерии оценки курсовой работы 

Критериями для выставления оценки за курсовую работу  являются: 

 - соблюдение сроков выполнения и сдачи курсовой работы; 

 - внешний вид и правильность оформления курсовой работы; 

 - обоснование актуальности курсовой работы; 

 - корректность формулировки характеристик исследования (проблемы, 

объекта, предмета, задач и т.п.) 

 - соответствие содержания курсовой работы заявленной теме исследова-

ния; 

 - полнота раскрытия темы исследования;  

 - завершенность и полнота решения всех задач, поставленных перед ис-

следованием; 

 - наличие в тексте сносок и гиперссылок; 

 - наглядность и правильность оформления иллюстративного материала; 

 - наличие и качество приложений; 

 - правильность оформления списка литературы; 

 - глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных про-

блемах заданной темы, знание и понимание основных точек зрения и дискусси-

онных проблем; 

 - связь работы с жизнью, с практической действительностью; 

 - умение делать выводы; 

 -качество введения и заключения; 
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 - самостоятельность изложения, творческий подход к рассматриваемой 

проблеме, умение излагать и аргументировать свою точку зрения; 

 - логичность и грамотность изложения материала, владение терминологи-

ей и стилем научного изложения;  

 - отсутствие содержательных ошибок принципиального характера; 

 -теоретическая и практическая ценность работы (при необходимости); 

 - качество оформления курсовой работы. 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении всех требований к курсовой 

работе  и выполнении курсовой работе  в установленные сроки. 

Оценка «хорошо» выставляется, если при наличии выполненной на высоком 

уровне курсовой работе , выводы недостаточно убедительны. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при частичном соблюдении требо-

ваний к курсовой работе : суть проблемы раскрыта недостаточно тщательно; 

отсутствует одна из структурных частей курсовой работы ; курсовая работа  

неправильно оформлена. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не соблюдены все основные 

требования к курсовой работе , в частности: работа  переписана с одного или 

нескольких источников (в том числе из сети Интернет), при его написании ис-

пользовалось малое количество источников, притом устаревших, литературной 

основой являлись только учебники или научно-популярная литература; в рабо-

те искажены научные положения. 
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