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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Сельскохозяйственные машины является фор-

мирование у студентов знаний, умений и начальных навыков в области: 

- технологических процессов растениеводства, их основных закономерностей и методов 

управления ими;  

- устройства, принципов работы, технологических регулировок с.-х. машин. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина относится к профильным, является обязательной (инвариантной) дис-

циплиной вариативной части блока дисциплин Б1. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой при практических расчетах; определять значение функции по 

значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику 

или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; 

решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа. 
 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами.  
 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров. 
 

Биология с основами экологии 
Знания:  морфологии, систематики, закономерностей развития растений, экологической роли и прак-

тической значимости растений различных групп ; 

Умения: определять по морфологическим признакам культурные и дикорастущие растения, использо-

вать знания о них в сельском хозяйстве;       

Навыки: определения растений и их морфологического описания.     
 

Технология растениеводства 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного воздействия на 

почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 
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Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, 

контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управ-

ления фитосанитарным состоянием полей. 

 

Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов. 

 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

 

Тракторы и автомобили 

Учебная практика по тракторам и автомобилям 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических характеристик 

колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, используемых в растениеводстве; 

основ использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-

ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

 

1.2.3. Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, получаемых при изучении 

дисциплины Сельскохозяйственные машины, будет способствовать параллельное изучение 

дисциплин гидропневмопривод сельскохозяйственной техники, учебная практика по ме-

ханизации растениеводства, машины для селекции и семеноводства 
 

1.2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 производственная эксплуатация МТП; 

 техническая эксплуатация МТП; 

 инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 управление технологическими системами растениеводства; 

 моделирование и основы проектирования процессов СХМ; 

 надежность и ремонт машин; 

 безопасность жизнедеятельности; 

 основы испытания сельскохозяйственной техники; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ОПК-3 

Способность разрабаты-

вать и использовать 

графическую техниче-

скую документацию 

устройство  сельскохо-

зяйственных машин и, 

орудий; схемы их функ-

ционирования; основы 

чтения и разработки 

функциональных, прин-

ципиальных, кинемати-

ческих, гидравлических 

и других схем СХТ 

использовать и раз-

рабатывать функцио-

нальные, принципи-

альные, кинематиче-

ские, гидравлические 

и другие схемы СХТ 

навыками использова-

ния и разработки 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, гид-

равлических и других 

схем СХТ 

ПК-8 

Готовность к профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

зированных, для ком-

плексной механизации 

АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых 

моделей машин, в 

том числе электри-

фицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых мо-

делей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

ПК-10 

способность использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных технологиче-

ских процессов, непо-

средственно связанных 

с биологическими объ-

ектами 

устройство, принцип 

действия и методы 

наладки современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных, для ком-

плексной механиза-

ции АПК 

выполнять работы 

по монтажу и 

наладки совре-

менных базовых 

моделей машин, в 

том числе элек-

трифицированных 

и автоматизиро-

ванных, для ком-

плексной механи-

зации растение-

водства 

навыками работы 

по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации рас-

тениеводства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 72  72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36  36  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 36  36  

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
72  72  

В том числе:  

Курсовая работа (КР) - - 

Проработка конспектов, работа с литерату-

рой и базами данных 
72  72  

СРС в период промежуточной аттестации 36  36  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э)* Э Э 

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семест

мест-

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

Назначение, клас-

сификация, устрой-

ство и технологи-

ческий процесс 

сельскохозяйствен-

ных машин 

Системы обработки почвы. Машины для основной, специальной 

и поверхностной обработки почвы. Машины для посева и 

посадки. Машины для внесения удобрений. Машины для защиты 

растений. Машины для полива. Машины для заготовки кормов. 

Машины для уборки зерновых, зернобобовых и масличных 

культур. Машины для послеуборочной обработки продукции 

растениеводства. Машины для уборки корнеплодов, овощных и 

плодово-ягодных культур. 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти,  включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все

го 

6 

 

Назначение, классификация, 

устройство и технологические 

процессы сельскохозяйственных 

машин 

36 - 36 72 144 

Текущие устные 

опросы 

Контр. работа 

№1/ 6 неделя 

Контр. работа 

№2/ 12 неделя 

Контр. работа 

№3/ 18 неделя 

 Экзамен    36 36  

 ИТОГО 36  36 108 180  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 
 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
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2.2.3. Практические занятия 
 

Се-

местр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

6 

Назначение, 

классификация, 

устройство и 

технологические 

процессы сель-

скохозяйствен-

ных машин 

 

1.  
Плуги общего назначения. Плуги для гладкой вспашки. Плуги 

спец. назначения 
2 

2.  Культиваторы. Сцепки. Лущильники. Бороны. Катки. 2 

3.  Противоэрозионные и комбинированные маш. и оруд. 2 

4.  Сеялки зерновые. 2 

5.  Сеялки пропашные. Посадочные машины. 2 

6.  Машины для внесения органических удобрений 2 

7.  Машины для внесения минеральных удобрений 2 

8.  
Опрыскиватели и опыливатели. Протравливатели семян и 

аэрозольные генераторы 
2 

9.  Дождевальные машины и агрегаты 2 

10.  Косилки, грабли-ворошители, пресс-подборщики 2 

11.  Силосоуборочные машины, косилки-измельчители 2 

12.  Общее устройство и классификация зерноуб. комб. 2 

13.  
Жатка прямоточная, наклонная камера. Жатки валковые, под-

борщики. Приспособления к зерноуборочным комбайнам 
2 

14.  
Молотилка зерноуборочного комбайна. Бункер, копнитель, 

измельчитель-разбрас. соломы 
2 

15.  
Трансмиссия зерноуборочного комбайна. Автоматизация тех-

нологических процессов раст-ва 
2 

16.  Семяочистительные машины и агрегаты 2 

17.  Комплексы машин для заготовки свеклы и картофеля 2 

18.  Машины для уборки овощей и пл.-ягодных культур 2 

Итого 36 

 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

 Виды СРС: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

6 

Модуль 1. 

Назначение, классификация, 

устройство и технологиче-

ские процессы сельскохозяй-

ственных машин 

Изучение конспектов лекций,  методической и 

учебной литературы, периодических изданий с 

использованием твердых и электронных носите-

лей, в т.ч. ресурсов интернет. Подготовка к кон-

трольным работам 

72 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

6 

Лекция №1  Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Практическое занятие №1 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №3 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №4 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №6 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №7 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №8 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №10 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №11 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №14 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №17 Имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ………………………....2 часа; 

 практические занятия…….…20  часа 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 28,9% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды 

 контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Кол-во  

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 

Текущая  

аттестация 

Модуль*  

Назначение, классифика-

ция, устройство и техно-

логические процессы 

сельскохозяйственных 

машин 

 

Контр. ра-

бота №1 
54 18 

Текущая  

аттестация 

Контр. ра-

бота №2 
54 18 

Текущая  

аттестация 

Контр. ра-

бота №3 
51 17 

Промежуточная аттестация** Экзамен 111 37 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме имитации профессиональной деятельности. 

** К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешного 

выполнения всех практических занятий. 

При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния о конструкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объеме, достаточ-

ном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполне-

нием заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного ма-

териала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоивший 

основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематический харак-

тер знаний современных сельскохозяйственных машин и орудий и способность к их самостоя-

тельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как 

правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисци-

плины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы по дисциплине Б1.В.ОД.16 Сельскохозяйственные машины не вы-

полняются. 
 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины Б1.В.ОД.16Сельскохозяйственные машины 

не предусмотрено. 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Текущий контроль в виде тестов не проводятся. 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Промежуточный контроль в виде тестов не проводятся. 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Вопросы к контрольной работе №1 
 

1. Раскройте понятие технологии в сельскохозяйственном производстве. 

2. Какие технологии могут применяться в хозяйствах в зависимости от наличия средств ин-

тенсификации производства? 

3. Какие технологии выделяют по способу обработки почвы? 

4. Из каких основных блоков состоят большинство интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур? 

5. Приведите краткий пример технологии возделывания озимой пшеницы по предшественни-

ку – озимая пшеница. 

6. На какие виды подразделяются все машины по назначению? 

7. Классификация сельхозмашин по степени подвижности. 

8. Классификация сельхозмашин по способу агрегатирования. 

9. Основной принцип маркировки сельскохозяйственных машин. 

10. Понятие «системы машин». 

11. Какие виды вспашки могут применяться в производстве? 

12. Приведите классификацию применяемых плугов. 

13. Опишите общее устройство навесного плуга. 

14. Опишите общее устройство корпуса лемешного плуга. 

15. Какие операции выполняют при подготовке плуга к работе? 

16. Какие агротребования предъявляются к вспашке? 

17. Опишите основные способы движения пахотных агрегатов. 

18. Какие плуги для гладкой обработки почвы Вы знаете? 

19. Какие плуги специального назначения Вы знаете? 

20. Какие агротребования предъявляются к работе культиваторов?  

21. По каким признакам культиваторы объединяются в группы? 

22. Опишите общее устройство модульного культиватора. 

23. Опишите общее устройство пропашного культиватора. 

24. Опишите особенности устройства широкозахватного культиватора. 

25. Регулировки парового культиватора. 

26. Регулировки культиватора для междурядной обработки. 

27. Опишите принцип действия фрезерного культиватора. 

28. Опишите общее устройство дискового лущильника. 

29. Опишите общее устройство лемешного лущильника. 

30. Приведите классификацию зубовых и дисковых борон. 

31. Опишите регулировки зубовых борон. 

32. Опишите регулировки машин с дисковыми рабочими органами. 

33. Назначение и классификация катков. 

34. Опишите назначение и общее устройство сцепок. 

35. Какие машины для обработки эрозионно опасных почв Вы знаете? 

36. Приведите классификацию комбинированных машин. 

37. Какие комбинированные машины Вы знаете? 

38. Какими способами высеваются семена зерновых культур? 

39. Какими способами высеваются семена пропашных культур? 

40. Какие агротехнические требования предъявляют к зерновым сеялкам?  

41. Какие агротехнические требования предъявляют к картофелесажалкам?  

42. Какие агротехнические требования предъявляют к рассадопосадочным машинам?  

43. Опишите устройство и работу зерновой сеялки СЗ-3,6. 

44. Опишите конструкцию катушечного высевающего аппарата. 

45. Как настроить необходимую норму высева на сеялке СЗ-3,6? 

46. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 

47. Как подготовить к работе рядовую сеялку? 

48. Опишите общее устройство вакуумной пропашной сеялки. 
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49. Как работает вакуумный высевающий аппарат? 

50. Опишите подготовку пропашной сеялки к работе. 

51. Как подготовить сажалку СН-4Б к работе? 

52. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 

53. Опишите принцип действия рассадопосадочной машины СКН-6А. 

54. Как подготовить сажалку СКН-6А к работе? 

 

Вопросы к контрольной работе №2 
 

1. Приведите классификацию используемых удобрений. 

2. Какими способами могут вноситься удобрения? 

3. Какие технологии внесения удобрений существуют? 

4. Какие агротребования предъявляются к внесению удобрений? 

5. Опишите общий принцип действия навесного разбрасывателя минеральных удобрений. 

6. Опишите принцип действия разбрасывателей МВУ-6 и СТТ-10. 

7. Опишите принцип действия машины РУМ-5-03. 

8. Какие машины применяют для внесения пылевидных удобрений? 

9. Опишите назначение и принцип действия машины ПОМ-630. 

10. Для чего предназначен и как работает агрегат АБА-0,5М? 

11. Опишите принцип действия разбрасывателей РОУ-6 и ПРТ-16. 

12. Опишите принцип действия навесного разбрасывателя РУН-15Б. 

13. Опишите принцип действия машин для внесения жидких органических удобрений. 

14. Какие методы защиты растений Вы знаете? 

15. Какие способы химической защиты растений Вы знаете? 

16. Какие агротребования предъявляют к химической защите растений? 

17. Какие способы протравливания семян Вы знаете? 

18. Опишите принцип действия протравливателя ПС-10А. 

19. Приведите классификацию опрыскивателей. 

20. Опишите общее устройство опрыскивателя. 

21. Какие регулирующие устройства опрыскивателей Вы знаете? 

22. Какие типы распыливающих устройств Вы знаете? 

23. Опишите принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 

24. Опишите принцип действия аэрозольного генератора. 

25. Опишите процедуру установки заданной нормы внесения ядохимиката. 

26. Приведите особенности эксплуатации машин для химической защиты растений. 

27. Какие способы орошения сельскохозяйственных культур Вы знаете?  

28. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  

29. Опишите устройство и принцип действия различных насосных станций.  

30. Опишите устройство и работу различных типов дождевальных аппаратов.  

31. Опишите устройство и работу различных типов гидроподкормщиков. 

32. Опишите устройство и принцип действия любого шлангового дождевателя. 

33. Опишите устройство и принцип действия машины ДКШ-64 «Волжанка». 

34. Опишите устройство и принцип действия машины ДФ-120 «Днепр». 

35. Опишите устройство и принцип действия машины ДМУ «Фрегат». 

36. Опишите устройство и работу дождевальной машины «Кубань-М». 

37. Опишите устройство и принцип действия агрегата ДДА-100. 

38. Опишите устройство и принцип действия агрегатов типа ДДН. 

39. Как установить различные типы дождевателей на заданную норму полива? 

40. Какие машины для поверхностного полива Вы знаете? 
41. Составьте комплекс машин для заготовки рассыпного сена.  

42. Составьте комплекс машин для заготовки прессованного сена.  

43. Составьте комплекс машин для заготовки сенажа и силоса.  

44. Какие агротребования предъявляются к работе машин для заготовки кормов? 

45. Опишите устройство и принцип действия различных типов косилок. 
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46. Опишите устройство и принцип действия различных типов граблей. 

47. Опишите принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

48. Какие силосоуборочные комбайны Вы знаете? Опишите особенности их устройства. 

49. Опишите принцип действия силосоуборочного комбайна Дон-680М. 

50. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 

51. Опишите принцип действия различных силосных косилок. 

52. Как правильно подготовить к работе косилку? 

53. Как правильно подготовить к работе пресс-подборщик? 

54. Как правильно подготовить к работе кормоуборочный комбайн? 

 

Вопросы к контрольной работе №3 
 

1. Какие способы уборки зерновых Вы знаете? 

2. Приведите классификацию зерноуборочных комбайнов. 

3. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 

4. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 

5. Опишите общее устройство жатвенной части комбайна «АКРОС». 

6. Опишите общее устройство корпуса жатки. 

7. Опишите общее устройство и работу мотовила. 

8. Опишите устройство и работу режущего аппарата комбайна «АКРОС». 

9. Опишите устройство и работу пальцевого шнека жатки. 

10. Опишите рабочий процесс и регулировки полотенного подборщика. 

11. Опишите устройство и работу наклонной камеры комбайна «АКРОС». 

12. Опишите методику подготовки наклонной камеры к работе. 

13. Опишите общее устройство, работу и регулировки МСУ «АКРОС». 

14. Опишите устройство и регулировки соломотряса комбайна «АКРОС». 

15. Опишите устройство и регулировки очистки комбайна «АКРОС». 

16. Какие транспортирующие устройства применяют на комбайне «АКРОС». 

17. Опишите устройство и рабочий процесс домолачивающего устройства. 

18. Опишите устройство и регулировки бункера. 

19. Опишите устройство и схемы работы ИРС комбайна «АКРОС». 

20. Для чего предназначены и как работают лениксы? 

21. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 

22. Опишите назначение и принцип действия очесывающих устройств. 

23. Опишите рабочий процесс зерноуборочного комбайна с приспособлением ПСП-10. 

24. Опишите работу устройств, применяемых с зерновыми комбайнами для уборки кукурузы. 

25. Опишите принцип действия системы автоматического контроля работы комбайнов.  

26. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

27. В чем заключается сущность точного земледелия? 

28. Какие преимущества дает использование систем GPS в процессах растениеводства?  

29. Какие типы очистки зерна Вы знаете? 

30. В чем заключаются процессы сушки, сортировки и калибрования зерна? 

31. Какие агротребования предъявляют к очистке зерна? 

32. Опишите процесс разделения зерна на решетах. 

33. Опишите процесс разделения зерна на триерах. 

34. Опишите принципы действия различных типов пневмосепараторов. 

35. Опишите процесс разделения семян по плотности. 

36. Как разделяют семена по состоянию поверхности и форме? 

37. Как разделяют семена по упругости? 

38. Как разделяют семена по цвету? 

39. Какие способы разделения зерна Вы знаете? 

40. Какие способы сушки зерна Вы знаете? 

41. Какие агротребования предъявляются к сушке зерна? 

42. Какие машины для уборки кукурузы Вы знаете? 

43. Какие агротребования предъявляются к мехуборке картофеля? 
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44. Опишите устройство и принцип действия картофелекопателей. 

45. Опишите принцип действия картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 

46. Какие способы и технологии уборки свеклы Вы знаете? 

47. Какие агротребования предъявляют к механизированной уборке свеклы? 

48. Какие машины применяют для уборки ботвы? 

49. Опишите принцип действия и регулировки машины БМ-6. 

50. Опишите принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 

51. Как подготовить к работе ботво- и корнеуборочную машины? 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 
1. Сущность технологических процессов и систем обработки почвы 

2. Составные части отвальных плугов и их назначение 

3. Классификация плугов по конструкции 

4. Отвальный корпус. Конструкция, назначение, классификация 

5. Плуги общего назначения. Маркировки, назначение, устройство 

6. Регулировки плуга и их назначение 

7. Подготовка плуга к работе 

8. Плуги для гладкой вспашки. Маркировки, назначение, принцип работы 

9. Конструктивные, технологические особенности кустарниково-болотных плугов. Маркировки, 

устройство 

10. Конструктивные, технологические особенности плантажных плугов. Маркировки, устройство 

11. Конструктивные, технологические особенности садового плуга ПС-4-30, специального плуга 

ПГП-7-4 

12. Конструктивные, технологические особенности ротационных плугов 

13. Составные части культиваторов и их назначение 

14. Конструктивные, технологические отличия культиваторов для междурядной и сплошной об-

работки почвы 

15. Сплошная культивация. Назначение, агротребования 

16. Рабочие органы культиваторов для сплошной обработки почвы 

17. Подготовка к работе культиватора для сплошной обработки почвы 

18. Культиваторы для сплошной обработки почвы. Маркировки, назначение, устройство 

19. Междурядная обработка почвы культиваторами. Назначение, принцип проведения. Агротре-

бования к междурядной обработке почвы 

20. Рабочие органы пропашных культиваторов 

21. КОН-2,2А, КРН-4,2. Назначение, устройство, принцип работы 

22. Подготовка пропашных культиваторов к работе 

23. Лущильники. Назначение, разновидности 

24. Виды лущильников и их характеристики. Агротребования к лущению 

25. Маркировки лущильников. Назначение, устройство 

26. Бороны. Назначение, разровидности. Агротребования к боронованию 

27. Зубовые бороны. Конструкция, виды, назначение 

28. Ротационная борона и мотыга. Назначение, устройство. 

29. Дисковые бороны. Назначение, принцип работы 

30. Виды дисковых борон. Назначение, конструкция 

31. Садовые бороны. Назначение, конструкция, маркировки 

32. Катки. Назначение, разновидности, маркировки 

33. Машины для основной безотвальной обработки почвы. Назначение, устройство, маркировки, 

принцип работы 

34. Машины для мелкой обработки почвы с сохранением стерни. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 

35. Машины для поверхностной обработки стерневого агрофона. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 

36. Машины для обработки почвы, подверженной водной эрозии. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 
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37. Комбинированные машины. Назначение, типы 

38. Машины для совмещения основной и дополнительной обработки почвы 

39. Машины для совмещения операций предпосевной обработки почвы 

40. Машины для совмещения основной и предпосевной обработки почвы; предпосевной обработ-

ки и посева 

41. Посев. Способы посева 

42. Общее устройство сеялки, рабочий процесс, классификация сеялок по способу посева и назна-

чению 

43. Высевающие аппараты. Виды, устройство, работа, регулировки 

44. Семяпроводы. Виды, устройство, работа, регулировки 

45. Сошники. Виды, устройство, работа, регулировки 

46. Рядовые сеялки. Маркировки, устройство, работа, регулировки 

47. Подготовка рядовых сеялок к работе 

48. Сеялки для посева пропашных культур. Маркировки, устройство, работа, регулировки 

49. Картофелесажалки. Маркировки, устройство, работа, регулировки. Агротребования 

50. Рассадопосадочные машины. Маркировки, устройство, работа, регулировки. Агротребования 

51. Удобрения и виды технологии внесения. 

52. Способы внесения удобрений, агротребования 

53. Машины для подготовки удобрений. Виды, конструкция, принцип работы 

54. Машины для погрузки удобрений. Виды, конструкция, принцип работы 

55. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: МВУ-0,5А, МВУ-6. Конструкция, 

принцип работы 

56. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: РУМ-5-03, ПШ-21,6. Конструкция, 

принцип работы 

57. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: ССТ-10, РШУ-12. Конструкция, 

принцип работы 

58. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: АВМ-8, МКП-4. Конструкция, 

принцип работы 

59. Машины для внесения твердых органических удобрений: РОУ-6, РУН-15Б. Конструкция, 

принцип работы 

60. Машины для внесения жидких органических удобрений: МЖТ-10, АВВ-Ф-2,8. Конструкция, 

принцип работы 

61. Машины для внесения пылевидных удобрений: РУП-14, АРУП-8. Конструкция, принцип ра-

боты 

62. Машины для внесения жидких минеральных удобрений: ПОМ-630. Конструкция, принцип 

работы 

63. Машины для внесения жидких минеральных удобрений: АБА-0,5М, АША-2. Конструкция, 

принцип работы 

64. Методы и способы защиты растений, агротребования. 

65. Классификация опрыскивателей 

66. Рабочие органы опрыскивателей 

67. Опрыскиватели. Виды, конструкция, принцип работы 

68. Опыливатели. Виды, конструкция, принцип работы 

69. Подготовка опрыскивателей и опыливателей к работе 

70. Способы протравливания семян. Машины ПСШ-5, ПСК-20, ПУМ-30. Конструкция, принцип 

работы 

71. Самоходный протравливатель ПС-10А. Конструкция, рабочий процесс, подготовка к работе 

72. Аэрозольный метод борьбы с вредителями 

73. Машины для рассева энтомофагов 

74. Технология заготовки кормов и агротехнические требования 

75. Режущие аппараты. Виды, конструкция, принцип работы 

76. Классификация машин для скашивания растений. Ротационная косилка  

77. КРН-2,1А: конструкция, рабочий процесс 

78. Однобрусные косилки КС-Ф-2,1, КСГ-Ф-2ДБ. Конструкция, рабочий процесс 

79. Косилки-плющилки КПС-5Б, КПРН-3,0А. Конструкция, рабочий процесс 
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80. Грабли (классификация). Устройство и принцип работы поперечных грабель ГП-Ф-16 

81. Роторные грабли-ворошнилка ГВР-6Б, колесно-пальцевые грабли ГВК-6Г. Конструкция, ра-

бочий процесс 

82. Машины для заготовки рассыпного сена. Виды, конструкция, принцип работы 

83. Классификация и отличительные особенности машин для заготовки прессованного сена 

84. Поршневые пресс-подборщики: ПКТ-Ф-2, ППЛ-Ф-1,6М. Конструкция, рабочий процесс 

85. Рулонные пресс-подборщики: ПРП-1,6, ПР-Ф-750. Конструкция, рабочий процесс 

86. Установки для досушивания сена активным вентилированием: УВС-16А, ОВС-16. Конструк-

ция, принцип работы 

87. Классификация кормоуборочных комбайнов. Устройство, принцип работы 

88. Комбайн КСК-100А. Конструкция, рабочий процесс 

89. Значение уборки в комплексе с.х. работ. 

90. Способы уборки зерновых культур 

91. Агротребования к комбайновой уборке. 

92. Комплекс машин для уборки зерновых культур 

93. Классификация зерноуборочных комбайнов по технологической схеме работы и типу МСУ. 

94. Классификация зерноуборочных комбайнов по пропускной способности и компоновочной 

схеме. 

95. Назначение и классификация жаток зерноуборочных комбайнов. 

96. Назначение и типы рабочих органов жаток. 

97. Назначение и типы мотовил жаток, их характеристика. 

98. Типы режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов, их характеристика. 

99. Типы подборщиков зерноуборочных комбайнов, их характеристика. 

100. Назначение и типы МСУ комбайнов, их краткая характеристика. 

101. Общее устройство и принцип работы штифтового молотильного аппарата, их преимущества и 

недостатки. 

102. Общее устройство и принцип работы роторных МСУ, их преимущества и недостатки. 

103. Параметры, влияющие на показатели работы молотильных аппаратов. 

104. Схема воздушно-решетной очистки комбайна. 

105. Основные регулировки воздушно-решетной очистки. 

106. Основные регулировки бильного молотильного аппарата, их влияние на рабочий процесс. 

107. Назначение и классификация соломотрясов, их характеристика. 

108. Основные технологические эксплуатационные регулировки комбайна. 

109. Основные технологические установочные регулировки комбайна. 

110. Способы увеличения производительности зерноуборочных комбайнов. 

111. Основные регулировки мотовила, их влияние на рабочий процесс комбайна.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: 

КолосС, 

2008 

6 30 - 

2 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
6 20 - 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

КолосС, 

2008 

6 70 - 

4 
Механическая технология 

кормов 
В.И. Особов 

М.: КолосС, 

2009 
6 6  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Машины для химической 

защиты растений в инноваци-

онных технологиях 
 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2010. – 124 с. 

6 10 - 

2 
Современный рынок сель-

скохозяйственной техники 
 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2011. – 188 с. 

6 15 - 

3 

Состояние и развитие ре-

гионального сельхозмаши-

ностроения 

 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», .-2010. 

- 20,5 п.л. 

6 15 - 

4 

Ресурсосберегающие техно-

логии: состояние, перспекти-

вы, эффективность 
 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», - 2011. 

– 156 с. 

6 20 - 

5 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обра-

ботки почвы. Научно-

аналитический обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,  

2007 

6 15 - 

6 

Справочник инженера-

механика сельскохозяй-

ственного производства 

 

М.: ФГБНУ  

«Росинформ 

агротех»,  

.-2011. – 750 c. 

6 15 - 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

5.3.1 Периодические издания (журналы) 
1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 
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4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

 

5.3.2. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

1. lemken.com/ru 

2. www.amazone.ru  

3. www.vaderstad.com 

4. www.kultivator.ru 

5. www.kuhn.ru 

6. www.pleasing.com.ua/kuhn.html 

7. www.agriparts.ru/catalogue/other/96.html 

8. profi-agropark.by/technika/kongskilde.html 

9. www.case-rf.ru 

10. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

11. www.rabe.ru 

12. gaspardo-voronezh.ru 

13. petrovskoe.agroserver.ru 

14. www.agroru.com 

15. agrobiznes.ru/agro 

16. www.deere.ru 

17. www.ugagro.biz/about/producers/monosem 

18. www.agco.ru 

19. www.inobrezice.com/rus/seeding-drill-aeromat-a.html 

20. msm161.agroserver.ru 

21. lesselmash.ru 

22. www.rostselmash.com 

23. www.utks.ru 

24. www.samporostov.ru 

25. www.masseyferguson.com 

26. www.wintersteiger.com 
27. http://ачгаа.рф 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Назначение, клас-

сификация, 

устройство и тех-

нологические 

процессы сельско-

хозяйственных 

машин 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 

 

 

 

http://www.samporostov.ru/
http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

6 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1) 

 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растение-

водства.  Уч. пособие с 

грифом УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

2 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохо-

зяйственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 1. Машины и ору-

дия для возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуата-

ция лемешных плугов 

 Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

5 

А.Ю. Несмиян, А.Ю. 

Ермолин, 

В.И. Хижняк 

Особенности конструкции 

и технические характери-

стики некоторых совре-

менных зерноуборочных 

комбайнов. 

 Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. 

6 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные ком-

байны «АКРОС» 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

7 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учеб-

но-практическое изда-

ние. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

8 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

 

 



 21 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории:  

 машинный зал (ауд. 3-11) ( тракторы и автомобили; машины и орудия для обработки 

почвы, посевные и посадочные машины, уборочные машины); 

 учебная аудитория (ауд. 3-15) (машины для внесения удобрений и хим. защиты расте-

ний, дождевальные машины  и агрегаты); 

 компьютерный класс (ауд. 3-19)      (мультимедийные формы занятий); 

 лабораторная аудитория (ауд. 3-20) (первичная очистка и сортировка урожая); 

 лабораторная аудитория (ауд. 3-30) (посевные машины, заготовка зеленых кормов, 

машины для внесения удобрений; очистка семян); 

 лекционная аудитория (ауд. 3-45) 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, переносной экран; 

 комплекты плакатов и раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование 
 

6.3.1. Сельскохозяйственные машины для обработки почвы, посева и посадки:  

 плуг навесной, плуг полунавесной, плуг фронтальный, плуг двухъярусный, плуг план-

тажный, набор сменных корпусов к плугам общего назначения (культурный, полунавесной, 

винтовой, вырезной, безотвальный, с почвоуглубителем), набор рабочих органов к плугам. Бо-

рона дисковая, борона дисковая тяжелая, борона зубовая тяжелая, борона зубовая средняя, бо-

рона зубовая легкая посевная, борона сетчатая, шлейф-борона, мотыга вращающаяся секцион-

ная, каток кольчато-шпоровый, каток кольчато-зубчатый, культиватор для сплошной обработ-

ки почвы, культиватор широкозахватный, культиватор пропашной, культиватор штанговый, 

агрегат АКП-2,5, наборы рабочих органов для поверхностной обработки почвы; 

 сеялка зернотуковая рядовая, сеялка зерно-прессовая, сеялка зерно-травяная, сеялки 

пневматические для пропашных культур, картофелесажалки, рассадопосадочная машина. 

Класс посевных машин с набором высевающих аппаратов, секции сеялок их рабочих органов 

и механизмов.  
 

6.3.2. Сельскохозяйственные машины для внесения удобрений ухода за посевами, 

защиты растений, орошения полей:  

 машины для внесения органических и минеральных удобрений, машина для растарива-

ния и измельчения минеральных удобрений; макеты туковысевающих аппаратов; 

 опрыскиватели, опыливатель, протравливатель, аэрозольный генератор, насосы, наборы 

рабочих органов; 

 секция дождевальной машины ДМУ «Фрегат», дождеватели, насадки и другие рабочие 

органы дождевальных машин. 

6.3.3. Сельскохозяйственные машины для уборки с.х. культур, автоматизация тех-

нологических процессов в земледелии: 

 косилки, режущие аппараты различных типов, косилка-плющилка, силосный комбайн, 

кормоуборочный комбайн, измельчающие устройства. Пресс-подборщики. 

 комбайны Вектор 410, Дон-1500А, Торум 181, Нива. Подборщики, зернобобовая жатка, 

приспособление к комбайну для уборки подсолнечника; 

 кукурузоуборочный комбайн. 

 комбинированная зерноочистительно-сортировальная машина. 

 картофелеуборочный комбайн, свеклоуборочный комплекс. 

Примечание: при проведении занятий используются машины учхоза «Зерновое», АТЦ 

АЧИИ ФГБОУ ВПО Донской ГАУ, Сев.-Кав. МИС и СКНИИМЭСХ. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

При написании конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Назначение, классификация, устройство и 

технологические процессы сельскохозяй-

ственных машин 

1-4 1-6 1-8 

Подготовка  
к экзамену 

При подготовке к  экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню вопросов (зада-
ний) (п. 4). 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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