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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у студентов знаний, умений и начальных навыков в области технологиче-

ских процессов растениеводства, их основных закономерностей и методов управления ими; 

расчета и проектирования технологических процессов и технологических средств растение-

водства. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина Основы расчета сельскохозяйственных машин относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части дисциплин. 
 

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. 
 

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; 

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. 
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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 Основы расчета сельскохозяйственных машин будет способствовать парал-

лельное изучение дисциплин Основы научных исследований, Монтаж, эксплуатация и ре-

монт машин и технологического оборудования 

 

 

1.2.4. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

 инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 моделирование процессов СХМ; 

 научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве); 

 государственная итоговая аттестация. 
 



 6 

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 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: 

   

(ПК-1) 

готовность изучать и 
использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечественный 
и зарубежный опыт по 
тематике исследова-
ний  
 

руководящие и нор-
мативные документы 
по планированию и 
проведению иссле-
дований, оформле-
нию отчетов  
 

самостоятельно 
анализировать 
научную литера-
туру, планировать 
и осуществлять 
свою деятель-
ность с учетом ре-
зультатов этого 
анализа  
 

навыками аргумен-
тации выводов, 
навыками критиче-
ского восприятия 
информации в об-
ласти расчета СХМ  

(ПК-8) 

готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и техно-
логического оборудо-
вания и электроуста-
новок  
 

устройство и принцип 
действия базовых 
моделей машин для 
механизации расте-
ниеводства; научно 
обоснованные прие-
мы подготовки сель-
скохозяйственных 
машин для реализа-
ции технологий рас-
тениеводства к экс-
плуатации  

 

осуществлять тео-
ретическое обос-
нование парамет-
ров и режимов ра-
боты сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий 
применительно к 
условиям работы  

навыками теорети-
ческого обоснова-
ния параметров и 
режимов работы 
сельскохозяйствен-
ных машин и ору-
дий применительно 
к условиям эксплу-
атации  

(ПК-9) 

способность использо-
вать типовые техноло-
гии технического об-
служивания, ремонта и 
восстановления изно-
шенных деталей машин 
и электрооборудования  
 

технологии обслужи-
вания и настройки 
сельскохозяйствен-
ных машин и орудий  

осуществлять ос-
новные расчеты 
СХМ для восста-
новления качества 
реализации их 
технологических 
процессов  

 

навыками расчета 
элементов СХМ 
для восстановле-
ния качества реа-
лизации их техно-
логических про-
цессов  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Курс 

5 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Лабораторные работы 12 12 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 147 147 

В том числе:  

Курсовой проект (КП) 37 37 

Проработка конспектов, работа с литературой и базами 

данных 
110 110 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

  

Вид промежуточ-

ной аттестации 

Курсовой проект (КП) КП КП 

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. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

Курс 
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 

5 

Основы расчета почвообрабатываю-

щих орудий. 
2 2 - 33 37 

Текущая защита 

лабораторных 

работ 

Основы расчета посевных и посадоч-

ных машин. 
1 2 3 33 39 

Текущая защита 

лабораторных 

работ  

Основы расчета машин для защиты 

растений и внесения удобрений. 1 2 - 33 36 
Текущая защита 

лабораторных 

работ 

Основы расчета уборочных машин 2 6 3 48 59 

Текущая защита 

лабораторных 

работ. Отчет о 

выполнении 

этапов КП 

Подготовка к промежуточной аттестации - - - 9 9  

 ВСЕГО: 6 12 6 156 180 - 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 
 

Курс Раздел  
№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

5 

Основы расчета 

почвообрабаты-

вающих орудий 

1.  Исследование технологических свойств почвы 

2 

Основы расчета 

посевных и по-

садочных машин 
2.  Исследование работы катушечных высевающих аппаратов 

2 

Основы расчета 

машин для за-

щиты растений и 

внесения удоб-

рений 

3.  Моделирование работы пруж.-шнекового туковысев. аппарата 

2 

Основы расчета 

уборочных ма-

шин 

4.  Изучение кинематики мотовила 2 

5.  Измерение давлений и изучение аэродинамич. свойств семян 2 

6.  Исследование размеров семян 2 

Итого 12 
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2.2.4. Практические занятия 
 

Курс 
Раздел (мо-

дуль) 

№ 

п/п 
Темы практических занятий (по вариантам) 

Всего 

часов 

5 

Модуль 3. 

Оптимизация 

с.-х. машин  

1 Выбор и обоснование условий работы машины 2 

2 Обоснование основных параметров и режимов работы СХМ 2 

3 Построение функциональной схемы машины 2 

ИТОГО  6 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

Курс 
Наименование  

раздела (модуля)  

учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

5 

Основы расчета почвооб-

рабатывающих орудий 

Изучение конспектов лекций,  методической и учебной 

литературы, периодических изданий с использованием 

твердых и электронных носителей, в т.ч. ресурсов ин-

тернет. Подготовка к лабораторным занятиям 

33 

Основы расчета посевных 

и посадочных машин 

Изучение конспектов лекций,  методической и учебной 

литературы, периодических изданий с использованием 

твердых и электронных носителей, в т.ч. ресурсов ин-

тернет. Подготовка к лабораторным занятиям.  

33 

Основы расчета машин 

для защиты растений и 

внесения удобрений 

Изучение конспектов лекций,  методической и учебной 

литературы, периодических изданий с использованием 

твердых и электронных носителей, в т.ч. ресурсов ин-

тернет. Подготовка к лабораторным занятиям 

33 

Основы расчета убороч-

ных машин 

Изучение конспектов лекций,  методической и учебной 

литературы, периодических изданий с использованием 

твердых и электронных носителей, в т.ч. ресурсов ин-

тернет. Подготовка к лабораторным занятиям.  

48 

Промежуточная аттеста-

ция 

Выполнение курсового проекта*. Подготовка к защите 

курсового проекта. 
 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 
Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре:  156 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс 
Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

5 

Лекция № 1 Проблемная лекция  Групповое 

Лабораторная работа № 2 Учебный эксперимент Групповое 

Практическое занятие № 1 Имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции…………………….…2  часа 

 лабораторные работы…….…2  часа 

 практические занятия…….…2  часа 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 25% 
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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 

Курс 

 

 

Виды 

 контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Кол-во  

вопро-

сов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

Текущая  

аттестация 

Основы расчета почвообра-

батывающих орудий 

Основы расчета посевных и 

посадочных машин 

Основы расчета машин для 

защиты растений и внесе-

ния удобрений 

Основы расчета убороч-

ных машин 

Текущая* 

защита 

лаб. работ 

- 3 

Текущая 

аттестация 

Основы расчета посевных и 

посадочных машин 

Основы расчета уборочных 

машин 

Защита КП* - - 

Промежуточная аттестация** Экзамен 90 30 

 

* Текущая аттестация проводится путем собеседования перед выполнением лабораторных 

работ и по результатам выполненного курсового проекта. 

** К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешной за-

щиты всех лабораторных работ и курсового проекта. 

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  

Курсовой проект по дисциплине Основы расчета сельскохозяйственных машин вы-

полняются в седьмом семестре по одной из двух тем: «Обоснование параметров рабочих орга-

нов зерноуборочного комбайна» (по вариантам согласно таблицам 4.2 и 4.3) или «Сеялки точ-

ного посева пропашных культур» (по вариантам согласно таблицам 4.4 и 4.5) 
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Таблица 4.2 - Задание на курсовую работу  

«Обоснование параметров рабочих органов зерноуборочного комбайна» 

Номер варианта 

Условия 

уборки 

по табл. 

4.3 

Пропуск-

ная спо-

собность 

комбайна, 

кг/с 

Ход ножа, 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9 152,4 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 8 76,2 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 3 6 88,0 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 4 5 90,0 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 5 6 152,4 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 6 8 76,2 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 7 9 88 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 8 8 90 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Модернизируемый рабочий орган 

или механизм по заданию и при-

ложению 9 

1 2 3 4 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 5 6 152,4 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 4 5 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 6 88 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 2 8 76,2 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 3 9 152,4 

118 119 120 121 122 123 124 125 126 4 8 90 

127 128 129 130 131 132 133 134 135 5 6 88 

136 137 138 139 140 141 142 143 144 6 5 76,2 

145 146 147 148 149 150 151 152 153 7 6 140 

154 155 156 157 158 159 160 161 162 8 8 76,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модернизируемый рабочий орган 

по приложению 9 

163 164 165 166 167 168 169 170 171 5 9 88 

172 173 174 175 176 177 178 179 180 4 8 90 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 1 6 152,4 

190 191 192 193 194 195 196 197 198 2 5 140 

199 200 201 202 203 204 205 206 207 3 6 76,2 

208 209 210 211 212 213 214 215 216 4 8 88 

217 218 219 220 221 222 223 224 225 5 9 90 

226 227 228 229 230 231 232 233 234 6 8 140 

235 236 237 238 239 240 241 242 243 7 6 152,4 

244 245 246 247 248 249 250 251 252 8 5 90 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Модернизируемый рабочий орган 

по приложению 9 
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Таблица 4.3 – Характеристика условий уборки 

№№ 

п/п 

Убираемая  

культура 

Состояние хлебостоя 

Высота 

хлебо-

стоя, l, 

см 

Уро-

жай-

ность 

зерна, 

Q3, ц/га 

Коэффи-

циент со-

ломисто-

сти,  

Допуска-

емая ско-

рость 

V , м/с 

Допускаемая 

площадь 

нагрузки, 

f , см2 

Сте-

пень 

созре-

зре-

вания 

Влаж-

ность 

зерна 

Вид стебле-

стоя, засо-

рен. 

1. 
Пшеница  

озимая 

вос-

ков. 
35-40 

прямой 

чистый 
70 50 0,6 1,5 80 

2. 
Пшеница 

 озимая 
полн. 14-17 

пониклый 

чистый 
90 35 0,65 1,6 100 

3. 
Пшеница  

озимая 

вос-

ков. 
30-35 

прямой 

засорен. 
90 35 0,65 1,7 70 

4. 
Пшеница  

озимая 

вос-

ков. 
25-30 

полеглый 

чистый 
120 40 0,7 1,8 80 

5. Ячмень 
вос-

ков. 
28-30 

прямой 

чистый 
50 30 0,55 2,0 60 

6. Ячмень полн. 15-20 
пониклый 

чистый 
50 30 0,55 2,0 60 

7. Овес 
вос-

ков. 
25-30 

ровный 

чистый 
100 28 0,7 1,9 50 

8. Люцерна полн. 20 
прямой 

чистый 
40 10 0,8 2,5 40 

9. Горох 
вос-

ков. 
35-40 

полеглый 

засорен. 
20 30 0,7 2,5 50 

10. 
Подсол-

нечник 
полн. 25 

пониклый 

чистый 
130 25 0,5 1,8 80 

 

Таблица 4.4 – Исходные данные к курсовой работе  

«Сеялки точного посева пропашных культур» 

Номер варианта 

Подача семян 

ячеями 
Коэффиц. 

трансф., 

1  

Кол. 

ячей в 

высев. 

диске  

Z, шт. 

Ширина 

междуря-

дий,  

b, м 

Коэфф. 

Использ. 

объема 

бункера, 
 

М, 

шт. 

Р0, 

% 

Р1, 

% 

Р2, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.00 1 98 1 0.85 14 0.70 0.80 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.01 1 97 2 0.86 22 0.60 0.82 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 1.02 1 96 3 0.87 15 0.70 0.78 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 1.03 1 95 4 0.88 20 0.60 0.79 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 1.04 1 94 5 0.89 16 0.70 0.81 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 1.05 1 93 6 0.90 24 0.60 0.82 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 1.06 1 92 7 0.91 14 0.70 0.83 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 1.07 1 91 8 0.92 22 0.60 0.80 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 1.08 1 90 9 0.93 15 0.70 0.81 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 1.09 1 89 10 0.94 20 0.60 0.82 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 1.10 0 90 10 0.95 16 0.70 0.83 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 1.09 0 91 9 0.94 24 0.60 0.84 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 1.08 0 92 8 0.93 14 0.70 0.85 

118 119 120 121 122 123 124 125 126 1.07 0 93 7 0.92 22 0.60 0.84 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 m-количество ячей, подающих семена на 1 п.м. рядка 

0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 -коэфф. скольжения опорно-приводного колеса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Модернизируемый раб. орган или механизм по прил. В 

Подсолнечник Кукуруза 
Клеще-

вина 

Ар-

буз 
Высеваемая культура 
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Таблица 4.5 – Исходные данные к курсовой работе  

«Сеялки точного посева пропашных культур» 

№ Культура 
Масса 1000 семян, 

г 

Объемная масса 

семян, кг/м
3
 

Норма высева 

семян, шт/м 

1 Кукуруза 240-400 720-760 2-6 

2 Подсолнечник 80-90 430-450 1-4 

3 Клещевина 200-350 490-510 3-6 

4 Арбуз 75-125 380-430 4-6 

5 Минеральные удобрения – 900-1100 – 

 

Рабочие органы и механизмы сеялки для конструктивной разработки.   

1. Высевающий аппарат с механическим сбрасывателем лишних семян. 

2. Коробка передач. 

3. Секция сеялки. 

4. Опорно-приводное колесо с механизмом привода. 

5. Сошник с механизмом подвески. 

6. Комплект высевающих дисков и устройство для регулировки нормы высева в поле. 

7. Туковысевающий аппарат. 

8. Вентилятор. 

9. Высевающий аппарат с пневматическим сбрасывателем лишних семян. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Текущий и промежуточный контроль в виде контрольных работ не проводится 
 

4.7. Вопросы к экзамену 

 
1. Почва как объект механической обработки. Технологические свойства почвы.  

2. Влияние технологических свойств почвы на характер ее деформации клином. 

3. Сопротивление почвы различным видам деформаций. 

4. Общие принципы построения рабочих поверхностей плужных корпусов. 

5. Определение максимальной глубины вспашки.  

6. Рациональная формула В.П. Горячкина для тягового сопротивления плуга.  

7. КПД плуга и особенности его определения.  

8. Условие равновесия навесного плуга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

9. Основы теории резания лезвием. Удельная энергоемкость процесса.  

10. Соотношение между диаметром и радиусом кривизны сферического диска, 

технологическая характеристика этих параметров, угла заточки и заднего угла. 

11. Качество обработки почвы, зависимость высоты гребней от диаметра диска, расстояния 

между дисками и угла атаки.  

12. Силовая характеристика плоского и сферического дисков. 

13. Режимы качения, кинематика и динамика катка.  

14. Формула Грандвуане-Горячкина для тягового сопротивления катка, ее анализ. 

15. Рабочие органы культиваторов, обоснование параметров, размещение на раме.  
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16. Показатель кинематического режима ротационных рабочих органов.  

17. Подача на нож фрезы, влияние ее значения на качество работы.  

18. Силовая и энергетическая характеристики фрез. 

19. Обоснование параметров и режимов работы катушечного высевающего аппарата. 

20. Кинематический расчет высевающей системы пропашных сеялок. 

21. Обоснование объемов семенного и тукового бункеров сеялок. 

22. Анализ работы сошников различных конструкций. 

23. Оценка работы пневмовакуумного высевающего аппарата. 

24. Автоматизация контроля технологического процесса сеялки. 

25. Применение методов мат. статистики для оценки качества посева и посадки.  

26. Уравнение движения частиц удобрений по  лопатке центробежного аппарата. 

27. Уравнение относительной скорости движения частиц удобрений по лопатке центробежного 

аппарата. 

28. .Обоснование формы бункера (кузова) машины для внесения минеральных удобрений. 

29. Определение абсолютной скорости движения частиц удобрений при сходе с  радиальной 

лопатки центробежного аппарата. 

30. Характеристики потока удобрений на выходе из центробежного аппарата. 

31. Характеристики зоны рассева  удобрений  центробежным аппаратом. Интенсивность вне-

сения удобрений. 

32. Влияние параметров зоны рассева на распределение удобрений по ширине рассева. 

33. Влияние перекрытия смежных проходов агрегата на равномерность распределения удобре-

ний по ширине. 

34. Типы маркеров для разбрасывателей минеральных удобрений. 

35. Возможности использования  системы ГЛОНАСС при внесении удобрений. 

36. Понятие об эффективной и оптимальной ширине рассева. 

37. Определение мощности, необходимой для привода центробежного аппарата. 

38. Определение неравномерности распределения удобрений по результатам испытаний. 

39. Определение режимов работы опрыскивателей. 

40. Интенсивность дождя, условия равномерности полива, дальность, производительность.  

41. Коэффициент эффективности полива, рациональная интенсивность полива, закон Дарси.  

42. Технологические свойства зерновых культур. 

43. Классификация и характеристики режущих аппаратов. 

44. Классификация механизмов привода режущих аппаратов. 

45. Кинематические характеристики сегментно-пальцевого режущего аппарата. 

46. Определение скорости резания и частоты вращения кривошипа. 

47. Построение траектории абсолютного движения точки ножа. 

48. Условие защемления стебля режущей парой. 

49. Определение отгиба стеблей и высоты стерни. 

50. Площадь подачи, площадь резания. 

51. Силы, действующие на нож аппарата подпорного резания. 

52. Определение мощности на привод ножа. 

53. Классификация мотовил и их характеристика. 

54. Уравнения движения и скорости конца планки мотовила. 

55. Уравнение траектории движения конца планки мотовила. 

56. Обоснование значения показателя кинематического режима работы мотовила. 

57. Построение траектории движения конца планки мотовила. 

58. Обоснование вертикальной установки мотовила. 

59. Определение радиуса мотовила. 

60. Коэффициент воздействия мотовила на стебли. 

61. Фазы взаимодействия мотовила с ножом. 

62. Классификация и характеристика молотильных аппаратов. 

63. Основное уравнение молотильного барабана. 

64. Критическая угловая скорость молотильного барабана. 

65. Определение параметров бильного молотильного аппарата. Секундная подача. 

66. Технологические показатели оценки работы молотильного аппарата. 
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67. Классификация и характеристики соломотрясов. 

68. Сепарирующая способность соломотряса. 

69. Потери зерна и длина соломотряса. 

70. Толщина слоя соломы на соломотрясе. 

71. Уравнение движения тела по решету (на примере правых интервалов). 

72. Скорость и перемещение тела вверх по решету. 

73. Средние скорости движения материала по решету и относительно решета. 

74. Отрыв материала от поверхности решета. 

75. Частные случаи движения материала по поверхности решета. Полярная номограмма. 

76. Классификация и характеристики вентиляторов. 

77. Давление вентилятора, способы определения. 

78. Основное уравнение вентилятора. 

79. Теоретическая характеристика вентилятора. Формы лопастей. 

80. Основные соотношения вентиляторов. 

81. Механическое подобие вентиляторов. Подбор вентиляторов. 

82. Характеристики вентиляторов. 

83. Методика определения аэродинамических свойств семян. 

84. Свойства зерна и растений как объектов сушки и консервирования.  

85. Требования к безотходному хранению урожая. 

86. Выбор решет семяочистительной машины 

87. Пропускная способность и производительность сушилок и установок активного вентилиро-

вания. 

88. Расчет массы снимаемой влаги, расхода воздуха и теплоты сушки.  

89. Обоснование и выбор схем очистки и производительности.  

90. Схема размещения решет в семяочистительных машинах.  
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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 

Курс 

Количество 

экземпляров 
В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: 

КолосС, 

2008 

5 

30 - 

2 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
20 - 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

КолосС, 

2008 

70 - 

4 
Механическая технология 

кормов 
В.И. Особов 

М.: КолосС, 

2009 
6  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Курс 

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. 

5 

10 - 

2 
Современный рынок сель-

скохозяйственной техники 
 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2011. – 188 с. 

15 - 

3 

Состояние и развитие ре-

гионального сельхозмаши-

ностроения 

 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», .-2010. 

- 20,5 п.л. 

15 - 

4 

Ресурсосберегающие техно-

логии: состояние, перспекти-

вы, эффективность 
 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», - 2011. 

– 156 с. 

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 

15 - 

6 

Справочник инженера-

механика сельскохозяй-

ственного производства 

 

М.: ФГБНУ  

«Росинформ 

агротех»,  

.-2011. – 750 c. 

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 

Элементы тео-

рии и основы 

инженерного 

расчета техноло-

гических про-

цессов в расте-

ниеводстве (1-4) 

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) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 

http://www.samporostov.ru/
http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/


 19 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 
Курс 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

5 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных 

работ 

(модуль 2) 

 

В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учеб-

ное пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

2 В.А. Черноволов 

Проектирование рабоче-

го процесса и модерни-

зация сборочной едини-

цы машины для внесения 

минеральных удобрений 

Гриф УМО  

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007. 

– 124 с. 

3 Лобачевский П.Я. 

Исследование техноло-

гических свойств сыпу-

чих сельскохозяйствен-

ных материалов: Мето-

дические указания. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007. 

–16 с. 

4 Сысоев И.В. 

Определение сил, дей-

ствующих на навесной 

плуг в продольно-

вертикальной плоскости. 

Методические указания. 

Зерноград, 

АЧГАА, 2008. 

5 Лобачевский П.Я. 

Определение подачи се-

мян аппаратами зерно-

вой сеялки. Методиче-

ские указания. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

6 Попов А.Ю. 
Машины и оборудование 

в растениеводстве 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 

7 
Выполнение 

курсовой 

работы 

(модуль 3) 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: учеб-

ное пособие по курсовому 

и дипломному проектиро-

ванию 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

– 114 с. 

8 

Несмиян А.Ю. 

Черноволов В.А. 

Арженовский А.Г. 

Обоснование параметров 

рабочих органов зерно-

уборочного комбайна 

Гриф УМО 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 
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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. Класс посевных машин для исследования катушечных высевающих аппаратов, 

определения качественных показателей рядовых сеялок и исследования пневматических высе-

вающих аппаратов. Лаборатория для исследований высевающих аппаратов с набором стендов, 

в их числе компьютеризированный стенд; 

 почвенный твердомер; установка ТМ-21; приспособление поршневого типа, для опре-

деления угла естественного откоса сыпучих материалов; учебно-лабораторная установка 

«Почвенный канал»; профилограф для исследования лемешно-отвальных поверхностей плуж-

ных корпусов; стенды для исследования работы катушечных и пневмовакуумных высевающих 

аппаратов; макеты рабочих секций посевных и посадочных машин 
 

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; 

 стенд для исследования работы пружинно-шнекового высевающего аппарата; стенд для 

исследования работы центробежного распределителя удобрений 
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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: поршневой и ру-

лонный, подборщик-копнитель; 

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

приспособление к комбайну для уборки подсолнечника; 

 кукурузоуборочный комбайн. 

 комбинированная зерноочистительно-сортировальная машина, магнитоочистительная 

машина, лабораторные установки к зерноочистительному агрегату «Петкус» (решетная с 

набором решет, триерная с наборов триеров, парусный классификатор «Петкус»), парусный 

классификатор ППК-ВИМ, установка для исследования режимов движения образца по колеб-

лющейся плоскости, зерноочистительный агрегат (учхоз «Зерновое»), комплекс послеубороч-

ной обработки и хранения зерна (учхоз «Зерновое»). 

 картофелеуборочный комбайн, свеклоуборочный комплекс. 

 

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

технологического центра АЧИИ, 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.  

Лабораторные 
работы 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Элементы теории и основы инженерного рас-

чета технологических процессов в растение-

водстве (1-4) 

3,4 1,6 9-14 

Практические 
занятия 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Адаптация сельскохозяйственных машин к 

условиям производства  / Курсовой проект 
3 6 15,16 

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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