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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
И ЗАЩИТЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
1.1 Цель и задачи курсового проектирования 

 
Цель курсового проектирования – закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний, овладение методикой и на-
выками самостоятельного решения инженерных задач по проекти-
рованию комплексной механизации производственных процессов 
в растениеводстве, планированию и организации технической экс-
плуатации средств механизации.  

В процессе проектирования студент должен: 
– научиться обобщать и систематизировать материалы норма-

тивной, плановой и отчетной документации сельскохозяйственных 
предприятий, стандартов, справочной, научно-производственной 
и другой литературы; 

– владеть методикой научного исследования, уметь анализиро-
вать возможные варианты решений с точки зрения их технической 
целесообразности; 

– решать вопросы совершенствования сельскохозяйственного 
производства на базе использования новой техники, прогрессивных 
технологий и современных форм организации труда, применения 
нетрадиционных источников энергии, новых материалов. 

 
1.2 Требования к содержанию и выполнению 

курсового проекта 
 
Курсовой проект должен базироваться на передовых достижениях 

в аграрном секторе экономики, отражать научно-технический про-
гресс в сельскохозяйственном производстве, ресурсосберегающие 
технологии производства сельскохозяйственной продукции, совре-
менные методы организации производственных процессов, достиже-
ния науки и передовой опыт в области эксплуатации машинно-
тракторного парка (МТП). 

В курсовом проекте необходимо: 
– определить объем механизированных работ, исходя из техно-

логических карт по возделыванию сельскохозяйственных культур; 
– обосновать состав машинно-тракторного парка; 
– определить потребность в топливе и смазочных материалах; 




