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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины  Машины и оборудование в растениеводстве яв-

ляется формирование знаний, умений и начальных навыков в области: 

- технологических процессов растениеводства, их основных закономерностей и методов 

управления ими;  

- устройства и принципов работы технологических и вспомогательных машин; 

- расчета и проектирования технологических процессов и технологических средств рас-

тениеводства. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  Машины и оборудование в растениеводстве к профильным для 

подготовки бакалавра по данной ОПОП ВПО и является обязательной (инвариантной) 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами школьного курса обучения: 
 

 

Технология растениеводства 
Знания:  теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, снижения отрицательного техногенного воздействия на почву и 

окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур  

Умения: разработки систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции,   

Навыки:  выбора технологий возделывания сельскохозяйственных культур, применительно к 

конкретным производственным условиям; применения различных систем обработки 

почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции,  

 

Тракторы и автомобили, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по тракторам и автомобилям) 

Знания: устройство и технические характеристики колесных и гусеничных тракторов и 

автомобилей, используемых в растениеводстве; основы использования энергии в 

технологических процессах 

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

стики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами 

Навыки: комплектации и управления машинно-тракторными агрегатами 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- организация и управление на предприятиях технического сервиса;  

- технология ремонта машин; 

- диагностика и техническое обслуживание машин; 

- проектирование и эксплуатация технологического оборудования. 

 

1.2.4.  Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы при 

написании ВКР проекта, при прохождении итоговой аттестационной работы  и в даль-

нейшей практической деятельности. 
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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 обучающих-

ся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными 

компетенциями: 
   

1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовность к уча-

стию в проведении 

исследований рабо-

чих и технологиче-

ских процессов ма-

шин 

особенности реали-

зации рабочих и  

технологических 

процессов техни-

ческих средств 

АПК 

анализировать ос-

новные закономер-

ности рабочих и 

технологических 

процессов сельско-

хозяйственных 

машин 

владеть началь-

ными навыками 

анализа законо-

мерностей рабочих 

и технологических 

процессов сель-

скохозяйственных 

машин 

ПК-8 

готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и тех-
нологического обо-
рудования и электро-
установок  
 

устройство и 
принцип действия 
базовых моделей 
машин для меха-
низации растение-
водства; приемы 
подготовки сель-
скохозяйственных 
машин к эксплуа-
тации  

 

осуществлять обос-
нование параметров 
и режимов работы 
сельскохозяйствен-
ных машин и ору-
дий применительно 
к условиям эксплуа-
тации  

навыками настройки 
параметров и режи-
мов работы сель-
скохозяйственных 
машин и орудий 
применительно к 
условиям эксплуа-
тации  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 108 / 3,0 54/1,5 54/1,5 

В том числе:    

Лекции (Л) 36/1,0 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) - -  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы 72/2,0 36/1,0 36/1,0 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 
108/3,0 36/1,0 72/2,0 

В том числе   

Подготовка к экзамену 36/1,0 - 36/1,0 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежу-

точной 

атестации 

Зачет (З)  зачет  

Экзамен (Э)   Экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 252 90 162/4,5 

зач. единиц 7,0 2,5 4,5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

(подразделы) 

5 

1. Назначение, 

классификация, 

устройство, тех-

нологический 

процесс сельско-

хозяйственных 

машин. 

1 Машины и орудия для обработки почвы 

2 Машины и орудия для посева и посадки 

3 Машины для внесения удобрений. 

4 Машины для защиты растений. 

5 Машины для полива. 

6 Машины для заготовки кормов. 

7 Машины для обработки корнеклубнеплодов. 

6 

2. Элементы тео-

рии и основы ин-

женерного расчета 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве. 

1 Машины и орудия для обработки почвы 

2 Машины и орудия для посева и посадки 

3 Машины, оборудование для внесения удобрений 

4 Машины для уборки зерновых, бобовых,  и других культур 

5 Машины, оборудование, комплексы для  послеуборочной об-

работки и хранения урожая 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование подраз-

дела  

учебной дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля 

 успеваемости  

(по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС 
все-

го 

5 

1. Назначение, 

классификация, 

устройство, тех-

нологический 

процесс сельско-

хозяйственных 

машин. 

1 Машины и орудия 

для обработки почвы 
4 6  4 14  

2 Машины и орудия 

для посева и посадки 
4 8  8 20 Контр. работа 1 

3 Машины для внесе-

ния удобрений. 
2 4  4 10  

4 Машины для защиты 

растений. 
2 2  4 8  

5 Машины для полива. 2 4  4 10 Контр. работа 2 

6 Машины для заготов-

ки кормов. 
2 8  8 18  

7 Машины для обра-

ботки корнеклубнепло-

дов. 

2 4  4 10 Контр. работа 3 

ИТОГО 18 36  36 72 зачет 

6 

2. Элементы тео-

рии и основы ин-

женерного расче-

та технологиче-

ских процессов в 

растениеводстве. 

1 Машины и орудия 

для обработки почвы 
4 4  16 24  

2 Машины и орудия 

для посева и посадки 
2 2  10 14  

3 Машины, оборудова-

ние для внесения удоб-

рений 

2 2  10 14 Контр. работа 4 

4 Машины для уборки 

зерновых, бобовых,  и 

других культур 

8 20  26 54 Контр. работа 5 

5 Машины, оборудова-

ние, комплексы для  

послеуборочной обра-

ботки и хранения уро-

жая 

2 8  10 20 Контр. работа 6 

  ИТОГО 18 36  72 126  

       36 Экзамен 

ВСЕГО 36 72  108 252  
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

Се-

местр 

Номер и 

наименова-

ние раздела 

(модуля) 

Наименование подраздела  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

5 

1. Назначе-

ние, класси-

фикация, 

устройство, 

тех-

нологиче-

ский процесс 

сельско-

хозяйствен-

ных машин. 

1 Машины и орудия для обра-

ботки почвы 

1. Плуги общего назначения: классифика-

ция, устройство, рабочий процесс, подго-

товка к работе, оценка технического со-

стояния. 

2 

2. Орудия поверхностной обработки почвы: 

типы, устройство, рабочий процесс, регу-

лировки. Характеристика рабочих органов. 

4 

2 Машины и орудия для посе-

ва и посадки 

3. Зерновые сеялки: классификация, 

устройство, рабочий процесс, подготовка к 

работе 

2 

4. Пропашные сеялки: классификация, 

устройство, рабочий процесс, подготовка к 

работе 

2 

5. Картофелепосадочные машины: устрой-

ство, рабочий процесс, подготовка к рабо-

те 

2 

6. Рассадопосадочные машины: устройство, 

рабочий процесс, подготовка к работе 
2 

3 Машины для внесения 

удобрений. 

7. Машины для внесения органических и 

жидких удобрений: устройство, работа, 

регулировки, подготовка к работе. 

2 

8. Машины для внесения минеральных  

удобрений: устройство, работа, регулиров-

ки, подготовка к работе. 

2 

4 Машины для защиты расте-

ний. 

9. Устройство, работа, регулировки опрыс-

кивателей, опыливателей, аэрозольных 

генераторов. 

2 

5 Машины для полива. 
10. Устройство, работа машин для  полива. 

Способы полива. Оросительные сети. 
4 

6 Машины для заготовки 

кормов. 

11. Способы уборки, комплексы машин. 

Сенокосилки, грабли, подборщики-

копнители, пресс-подборщики: устрой-

ство, работа, регулировки, подготовка к 

работе. 

6 

12. Силосоуборочные комбайны. Машины 

для уборки кукурузы на зерно. 
2 

7 Машины для обработки 

корнеклубнеплодов. 

13. Картофелеуборочные машины: устрой-

ство, рабочий процесс, регулировки. 
2 

14. Свеклоуборочные машины: способы 

уборки, агротребования; устройство, рабо-

та ботвоуборочной машины и свеклоком-

байна. 

2 

ИТОГО 36 

6 

 

2. Элементы 

теории и 

основы ин-

женерного 

расчета тех-

нологиче-

ских процес-

сов в расте-

ниеводстве. 

1 Машины и орудия для обра-

ботки почвы 

1. Исследование технологических свойств 

почвы 
2 

2. Исследование лемешно-отвальной по-

верхности корпуса плуга 
2 

2 Машины и орудия для посе-

ва и посадки 

3. Определение качественных показателей 

работы высевающих аппаратов зерновой 

сеялки. 

2 

3 Машины, оборудование для 

внесения удобрений 

4. Исследование рабочего процесса шнеко-

вого дозатора. 
2 

4 Машины для уборки зерно-

вых, бобовых,  и других куль-

тур 

5. Общие сведения об уборке зерна 2 

6. Жатвенная часть зерноуборочных ком-

байнов. 
4 

7. Исследование параметров работы мото- 2 
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вила 

8. Молотилка зерноуборочных комбайнов. 4 

9. Копнитель, измельчитель, бункер, пло-

щадка комбайнера. 
2 

10. Ходовая часть зерноуборочных комбай-

нов. 
2 

11. Гидросистема зерноуборочных комбай-

нов. 
4 

5 Машины, оборудование, 

комплексы для  послеубороч-

ной обработки и хранения 

урожая 

12. Зерноочистительные машины. 2 

13. Измерение давлений и определение 

аэродинамических свойств семян. 
2 

14. Подбор решет для зерноочистительной 

машины  
2 

15. Подбор триерного цилиндра по заданной 

зерновой смеси. 
2 

ИТОГО 36 

Всего 72 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

 Виды СРС: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины  

Подраздел 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

5 

1. Назначение, класси-

фикация, устройство, 

технологический 

процесс сельско-

хозяйственных ма-

шин. 

1 Машины и орудия для 

обработки почвы 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1-5.1.6, 

5.2.1-5.2.4, работа с ресурсами интернет 

5.3.1-5.3.21 

4 

2 Машины и орудия для 

посева и посадки 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1-5.1.6, 

5.2.1, 5.2.5 

8 

3 Машины для внесения 

удобрений. 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1-5.1.6, 

5.2.1, 5.2.6, 5.2.7 работа с ресурсами 

интернет 5.3.2, 5.3.5 

4 

4 Машины для защиты 

растений. 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1-5.1.6, 

5.2.1, работа с ресурсами интернет 5.3.2, 

5.3.5, 5.3.6 

4 

5 Машины для полива. 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1-5.1.5, 

5.2.1 

4 

6 Машины для заготов-

ки кормов. 

проработка конспектов, работа с литера-

турными источниками /5.1.1-5.1.4, 5.2.1, 

5.2.10, работа с ресурсами интернет 

5.3.23, 5.3.27 

8 

7 Машины для обработ-

ки корнеклубнеплодов. 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками  5.1.1,5.1.3, 

5.1.4, 5.2.1 

4 

6 

2. Элементы теории и 

основы инженерного 

расчета технологических 

процессов в растениевод-

стве. 

1 Машины и орудия для 

обработки почвы 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1-5.1.4, 

5.2.9, работа с ресурсами интернет 5.4.23, 

5.4.27 

16 

2 Машины и орудия для 

посева и посадки 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1-5.1.4, 

5.2.9  

10 

3 Машины, оборудова-

ние для внесения удоб-

рений 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1-5.1.4, 

5.2.9 

10 

4 Машины для уборки 

зерновых, бобовых,  и 

других культур 

проработка конспектов, работа с литера-

турными источниками 5.1.1-5.1.5, 5.1.7, 

5.1.8, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.9, работа с ресурса-

ми интернет 5.3.22-5.3.27 

26 

5 Машины, оборудова-

ние, комплексы для  

послеуборочной обра-

ботки и хранения уро-

жая 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками  5.1.1,5.1.3, 

5.1.4, 5.1.9, 5.2.1 

 

10 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  

5 

Лекция №1  Проблемная лекция Групповое 
Лекция №2 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лекция №3 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лекция №4 Проблемная лекция Групповое 

Лекция №5-9 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лабораторная работа№1 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№2 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№3 дискуссия Групповое 
Лабораторная работа№4 дискуссия Групповое 
Лабораторная работа№5 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№6 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№7 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№8 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№9 дискуссия Групповое 
Лабораторная работа№10 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№11 дискуссия Групповое 
Лабораторная работа№12 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№14 дискуссия, мозговой штурм Групповое 

6 

Лекция №1  Проблемная лекция Групповое 
Лекция №2 Проблемная лекция Групповое 
Лекция №3 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лекция №4 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лекция №5 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лекция №6 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лекция №7 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лекция №8 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 
Лекция №9 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа№1 мозговой штурм, имитация проф. дея-
тельности 

Групповое 

Лабораторная работа№2 
мозговой штурм, имитация проф. дея-

тельности 
Групповое 

Лабораторная работа№3 
 мозговой штурм, имитация проф. 

деятельности 
Групповое 

Лабораторная работа№4 
дискуссия, мозговой штурм, имитация 

проф. деятельности 
Групповое 

Лабораторная работа№5 дискуссия Групповое 
Лабораторная работа№6 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№7 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№8 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№9 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№10 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№11 дискуссия, мозговой штурм Групповое 
Лабораторная работа№12 дискуссия, мозговой штурм Групповое 

Лабораторная работа№13 
 мозговой штурм, имитация проф. 

деятельности 
Групповое 

Лабораторная работа№14 
 мозговой штурм, имитация проф. 

деятельности 
Групповое 

Лабораторная работа№15 
 мозговой штурм, имитация проф. 

деятельности 
Групповое 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

Текущая  

аттестация 

1 Машины и орудия для об-

работки почвы 

2 Машины и орудия для по-

сева и посадки 

Устный 

текущий 

опрос 

- - 

Текущая  

аттестация 

3 Машины для внесения 

удобрений. 

4 Машины для защиты расте-

ний. 

5 Машины для полива. 

Устный 

текущий 

опрос 

- - 

Текущая  

аттестация 

6 Машины для заготовки 

кормов. 

7 Машины для обработки 

корнеклубнеплодов. 

Устный 

текущий 

опрос 

- - 

6 

Текущая  

аттестация 

1 Машины и орудия для об-

работки почвы 

2 Машины и орудия для по-

сева и посадки 

3 Машины, оборудование для 

внесения удобрений 

Защита ла-

боратор-

ных работ 

по теме за-

нятия 

- 4 

Текущая  

аттестация 

4 Машины для уборки зерно-

вых, бобовых,  и других 

культур 

5 Машины, оборудование, 

комплексы для  послеубо-

рочной обработки и хране-

ния урожая 

Защита ла-

боратор-

ных работ 

по теме за-

нятия 

- 11 

 Промежуточная аттестация Экзамен 63 21 

 
*На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля изученного 

ранее материала в форме игрового проектирования или имитации профессиональной деятельности. 

** Промежуточная аттестация (зачет) проводится путем собеседования при условии успешного 

выполнения всех работ по контролю текущей успеваемости. 

При этом студент получает зачет, если он обнаруживает знания о конструкции и принципах дей-

ствия сельскохозяйственных машин в объеме, достаточном для дальнейшей учебы, справляющийся с 

выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. 

При сдаче экзамена студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает 

знания о конструкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объеме, достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и 

знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоивший основную литера-

туру. При этом студент должен продемонстрировать систематический характер знаний современных 

сельскохозяйственных машин и орудий и способность к их самостоятельному обновлению. Оценки 

«Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание 

сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие студенты демон-

стрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способно-

сти в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Курсовые проект или работа по дисциплине Машины и оборудование в растениевод-

стве учебным планом не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

Написание рефератов в рамках дисциплины Машины и оборудование в растениевод-

стве не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.5. Варианты контрольных заданий к зачету 

 
1. Какие виды вспашки могут применяться в производстве? Агротребования к вспашке. 

2. Классификация, устройство и принцип действия плугов общего назначения. 

3. Основные способы движения пахотных агрегатов. Контроль качества вспашки. 

4. Классификация, устройство и принцип действия плугов для гладкой вспашки. 

5. Плуги специального назначения. 

6. Назначение и классификация культиваторов, агротребования к работе. 

7. Общее устройство и регулировки модульного культиватора. 

8. Общее устройство и регулировки пропашного культиватора. 

9. Особенности устройства и регулировки широкозахватного культиватора. 

10. Классификация, назначение, устройство и регулировки лущильников. 

11. Назначение, классификация, устройство и регулировки зубовых борон. 

12. Назначение, классификация, устройство и регулировки дисковых борон. 

13. Назначение и классификация катков. 

14. Назначение и общее устройство сцепок. 

15. Машины для обработки эрозионно опасных почв. 

16. Классификация комбинированных машин. 

17. Способы посева сельскохозяйственных культур? 

18. Агротребования к работе посевных и посадочных машин. 

19. Устройство, работа и регулировки зерновой сеялки СЗ-3,6. 

20. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 

21. Назначение, устройство, работа и настройки вакуумной пропашной сеялки. 

22. Устройство и регулировки картофелепосадочной машины СН-4Б. 

23. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 

24. Принцип действия и регулировки рассадопосадочной машины СКН-6А. 

25. Классификация удобрений. 

26. Способы и технологии внесения удобрений, агротребования. 

27. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. 

28. Машины для внесения пылевидных удобрений. 

29. Машины для внесения жидких минеральных удобрений. 

30. Машины для внесения органических удобрений. 

31. Методы защиты растений. Способы их химической защиты. Агротребования к ним. 

32. Способы протравливания семян. Принцип действия протравливателя ПС-10А. 

33. Классификация, общее устройство и работа опрыскивателей. 

34. Принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 

35. Принцип действия аэрозольного генератора. 

36. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  

37. Устройство и принцип действия шлангового дождевателя. 

38. Устройство и принцип действия различных поливных машин. 

39. Устройство и принцип действия поливных агрегатов типа ДДН и ДДА-100. 
40. Технологии заготовки зеленых кормов. Агротребования к ним. 
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41. Устройство и принцип действия различных типов косилок. 

42. Устройство и принцип действия различных типов граблей. 

43. Принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

44. Устройство и принцип действия силосоуборочного комбайна Дон-680М. 

45. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 

46. Способы уборки зерновых культур. Агротребования к ним. 

47. Классификация зерноуборочных комбайнов. 

48. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 

49. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 

50. Устройство и подготовка к работе прямоточной жатки. 

51. Устройство и подготовка к работе полотенного подборщика. 

52. Устройство, работа и настройки наклонной камеры комбайна «АКРОС». 

53. Устройство, работа и регулировки молотилки комбайна «АКРОС». 

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

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

56. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 

57. Как проверить качество работы жатвенной части комбайна? 

58. Как проверить качество работы молотилки зерноуборочного комбайна? 

59. Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам 

60. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

61. Сущность и преимущества точного земледелия? 

62. Агротребования к очистке зерна? 

63. Разделение зерновых смесей по размеру. 

64. Разделение зерновых смесей по аэродинамическим свойствам. 

65. Разделение зерновых смесей по особым свойствам. 

66. Сушка зерна – способы и агротребования. 

67. Общее устройство и работа комбайна КСКУ-6. 

68. Способы и технологии уборки картофеля и свеклы. Агротребования. 

69. Устройство и принцип действия картофелекопателей. 

70. Принцип действия и регулировки картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 

71. Принцип действия и регулировки машины БМ-6. 

72. Принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 

 

4.6 Вопросы к экзамену  

1. Системы и виды обработок почвы. 

2. Операции и приемы обработки почвы. 

3. Разъяснить, что означает поверхностная, мелкая, основная и глубокая обработка почвы. 

4. Простой клин – основа рабочих органов с.х. машин. 

5. Косой трехгранный клин. 

6. Основы построения лемешно-отвальной поверхности корпуса плуга. 

7. Силы, действующие на корпус плуга. 

8. Рациональная формула сопротивления плуга. 

9. Размещение рабочих органов на плуге. 

10. Типы зубьев борон и их воздействие на почву. 

11. Схема размещения зубьев на бороне. 

12. Воздействие на почву рыхлительных лап культиватора. 

13. Воздействие на почву стрельчатых лап культиватора. 

14. Силы, действующие на лапу культиватора. 

15. Размещение рабочих органов на раме культиватора. 

16. Дисковые рабочие органы и их воздействие на почву. 

17. Технологические элементы сеялок и возможные схемы их расположения. 

18. Расчет объема семенного ящика зерновой сеялки. 

19. Рабочий процесс катушечного высевающего аппарата. 

20. Типы сошников и их взаимодействие с почвой. 

21. Рабочий процесс двухдискового сошника. 
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22. Силы, действующие на сошник. Равновесие сошника. 

23. Виды удобрений и конструктивно-технологические схемы машин для их внесения. 

24. Обоснование формы и размера бункера для удобрений. 

25. Рабочий процесс дискового центробежного разбрасывателя удобрений. 

26. Способы уборки зерновых культур и общее устройство применяемых жаток. 

27. Типы режущих аппаратов жаток, соотношение между размерными параметрами. 

28. Кинематика ножа режущего аппарата с приводом от КШМ. 

29. Силы, действующие на нож режущего аппарата жатки. 

30. Типы молотильных аппаратов, рабочий процесс. 

31. Основные параметры молотильных аппаратов. 

32. Основное уравнение молотильного барабана. 

33. Рабочий процесс клавишного соломотряса, коэффициент кинематического режима. 

34. Рабочий процесс початкоотделительного аппарата. 

35. Типы початкоочистительных аппаратов, их воздействие на початок. 

36. Принцип работы початкоочистительного аппарата. 

37. Силовое взаимодействие в початкоочистительном аппарате. 

38. Производительность очистительных вальцов. 

39. Технологические основы и применяемые машины для очистки зерна. 

40. Технологические основы и оборудование для сушки зерна. 

41. Какой должна быть частота вращения мотовила на жатках. 

42. Устройство и рабочий процесс цилиндрического триера. 

43. Принцип разделения зерновой смеси в воздушном потоке. 

44. Назначение, сходство и  различие в конструкции валковых и комбайновых жаток. 

45. Технологическая схема картофелеуборочного комбайна. 

46.  Технологическая схема свеклоуборочного комбайна. 

47. Определение максимальной и минимальной нормы высева семян зерновой сеялкой. 

48. Подбор решет для зерноочистительной машины. 

49. Общее устройство и технологический процесс зерноуборочного комбайна. 

50. Общее устройство жатки комбайна, регулировки. 

51. Устройство молотильного аппарата, регулировки. 

52. Устройство и работа сепаратора соломистого вороха. 

53. Устройство и работа сепаратора зернового вороха, регулировки. 

54. Общее устройство бункера зерноуборочного комбайна. 

55. Рабочий процесс сепаратора мелкого вороха в зерноуборочном комбайне. 

56. Общая схема ходовой системы комбайна. 

57. Назначение, общее устройство и работа муфты сцепления и коробки диапазонов передач. 

58. Назначение, общее устройство и работа дифференциального механизма и бортового редук-

тора. 

59. Назначение и общее устройство валковой жатки. 

60. Технологические рабочие органы кукурузоуборочного комбайна. 

61. Технологическая схема и оборудование для очистки зерна на фермерском хозяйстве. 

62. Устройство и принцип работы цилиндрического ситового аппарата. 
63. Разделение семян по особым свойствам 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Исполь-

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

 КолосС,  

 2008 

5,6 

1…4 70 - 

2 

Современные зерноубо-

рочные комбайны. Уч. 

пособие 

В.Н. Ожерельев 
М.:Колос, 

2009. – 172 с. 
2 20 - 

3 

Сельскохозяйствен-

ные уборочные ма-

шины. Учебное посо-

бие Гриф УМО 

Черноволов В.А. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2008. - 188 с. 

1…4 - 20 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест

мест-

ра 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Машины и обору-

дование в растение-

водстве: лаборатор-

ный практикум 

Попов А.Ю. 

Зерноград; 

АЧИИ 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 

2016. –131 с. 

5,6 

1-4 40 10 

2 
Механическая 

технология кормов 
В.И. Особов 

М.: КолосС, 

2009 
1 8 - 

3 

Технологии, обору-

дование и опыт ис-

пользования навига-

ционных и компью-

терных систем в 

растениеводстве 

- 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех», .- 

2010. – 80 с. 

2 15  

4 

Машины и оборудо-

вание для послеубо-

рочной обработки и 

хранения зерна и 

семян 

- 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех», – 

2010. – 92 с. 

 

4 10  
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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. 

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. www.case-rf.ru 

2. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

3. www.agroru.com 

4. agrobiznes.ru/agro 

5. www.deere.ru 

6. www.agco.ru 

7. www.rostselmash.com 

8. www.utks.ru 

9. www.samporostov.ru 

10. www.masseyferguson.com 

11. www.wintersteiger.com 

 

5.3.3 Руководства по эксплуатации на электронных носителях 

1. Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 «Acros». Инструкция по эксплуата-

ции и техническому обслуживанию. Версия 3 / ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». – 

Ростов-на-Дону, 2007. – 302с. 

2. Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор». Инструкция по эксплуата-

ции и техническому обслуживанию / ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». – Ростов-на-

Дону, 2005. – 291с. 

3. Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор». Инструкция по эксплуата-

ции и техническому обслуживанию. Версия 2 / ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». – 

Ростов-на-Дону, 2007. – 349с. 

4. Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-10Б «Дон-1500Б». Инструкция по экс-

плуатации и техническому обслуживанию / ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». – Ро-

стов-на-Дону, 2006. – 291с. 

5. Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 «Torum-740». Инструкция по эксплу-

атации и техническому обслуживанию / ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». – Ростов-

на-Дону, 2008. – 284 с. 

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

Машины для 

заготовки зеле-

ных кормов 

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) 

Машины для 

уборки зерно-

вых, зернобобо-

вых и крупяных 

культур 

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 

Машины для 

уборки овощ-

ных, плодово-

ягодных, мас-

личных культур 

и кукурузы 

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) 

Машины 

для послеубо-

рочной перера-

ботки продукции 

растениеводства 

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) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

5,6 

Проработка учеб-

но-методических 

материалов 

(модуль 1) 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельско-

хозяйственного произ-

водства: Учебное пособие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

2 
Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механи-

зации растениеводства. 

Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. – 

110 с. 

3 
Несмиян А.Ю. 

Костылева Л.М. 

Механизация растени-

еводства. Гриф УМО 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. –

281 с. 

4 

Проработка учеб-

но-методических 

материалов 

(модуль 2) 

А.Ю. Несмиян, 

А.Г. Арженовский 

Подготовка к работе 

жатвенной части зерно-

уборочного комбайна 

«Вектор» 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 2010г. 

5 
А.Ю. Несмиян, 

А.Ю. Ермолин, 

В.И. Хижняк 

Особенности конструк-

ции и технические харак-

теристики некоторых 

современных зерноубо-

рочных комбайнов. 

Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. 

6 Черноволов В.А. 

Интенсификация рабо-

чего процесса зерно-

уборочного комбайна 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008, 

168 с. 

7 
Несмиян А.Ю. 

Черноволов В.А. 

Арженовский А.Г. 

Обоснование парамет-

ров рабочих органов 

зерноуборочного ком-

байна.  Гриф УМО 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. – 

144 с. 

8 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные ком-

байны «АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. – 

199 с. 

9 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы 

управления и приборы: 

учебно-практическое 

издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. –60 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  

 машинный зал (ауд. 3-11) (машины и орудия для заготовки прессованного сена, зер-

ноуборочные комбайны, машины для уборки свеклы и картофеля, цилиндрический ре-

шетный сепаратор зерна); 

 компьютерный класс (ауд. 3-19) (интерактивные формы занятий, расчет параметров 

комбайнов с использованием редакторов Mathcad и КОМПАС); 

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

 лабораторная аудитория (ауд. 3-30) (заготовка зеленых кормов); 

 лекционная аудитория (ауд. 3-45). 

 

 

6.2. Специальное оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, переносной экран; 

 комплекты плакатов и раздаточного материала 

 

 

6.3. Специализированное учебное оборудование: 

 

 косилки, режущие аппараты различных типов, косилка-плющилка, измельчающие 

устройства (ЦИТ). Пресс-подборщики: поршневой и рулонный, 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 (УОФХ АЧГАА), комплекс послеуборочной 

обработки и хранения зерна (учхоз «Зерновое»), установка для исследования кинематики мо-

товила, установка ТМ-21; 

 картофелеуборочный комбайн, свеклоуборочный комплекс. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание 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 

Тема 

Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

 

 

 

5 

 

1. Плуги общего назначения: классификация, 

устройство, рабочий процесс, подготовка к ра-

боте, оценка технического состояния. 

1 1, 2 1…4, 6, 8 

2. Орудия поверхностной обработки почвы: ти-

пы, устройство, рабочий процесс, регулировки. 

Характеристика рабочих органов. 

1 1, 2 6, 8 

3. Зерновые сеялки: классификация, устрой-

ство, рабочий процесс, подготовка к работе 
1…2 1 1…4, 6, 8 

4. Пропашные сеялки: классификация, устрой-

ство, рабочий процесс, подготовка к работе 
1…2 1 1…4, 6, 8 

5. Картофелепосадочные машины: устройство, 

рабочий процесс, подготовка к работе 
1…2 1 1…4 

6. Рассадопосадочные машины: устройство, ра-

бочий процесс, подготовка к работе 
1…2 1 

1…3, 

5…8 

7. Машины для внесения органических и жид-

ких удобрений: устройство, работа, регулиров-

ки, подготовка к работе. 

1…2 1 
1…3, 

5…8 

8. Машины для внесения минеральных  удоб-

рений: устройство, работа, регулировки, подго-

товка к работе. 

3 1 6, 7 

9. Устройство, работа, регулировки опрыскива-

телей, опыливателей, аэрозольных генераторов. 
3 1 6, 7 

10. Устройство, работа машин для  полива. 

Способы полива. Оросительные сети. 
3  6, 7 

11. Способы уборки, комплексы машин. Сено-

косилки, грабли, подборщики-копнители, 

пресс-подборщики: устройство, работа, регули-

ровки, подготовка к работе. 

1…2 1 1…4 

12. Силосоуборочные комбайны. Машины для 

уборки кукурузы на зерно. 1…2 3 9 

13. Картофелеуборочные машины: устройство, 

рабочий процесс, регулировки. 
1…2 1 8 
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14. Свеклоуборочные машины: способы убор-

ки, агротребования; устройство, работа ботво-

уборочной машины и свеклокомбайна. 

1…2 1 5, 8 

 1. Исследование технологических свойств почвы 1 1, 2 1…4, 6, 8 

 2. Исследование лемешно-отвальной поверхности кор-

пуса плуга 
1 1, 2 6, 8 

 3. Определение качественных показателей работы вы-

севающих аппаратов зерновой сеялки. 
1…2 1 1…4, 6, 8 

 4. Исследование рабочего процесса шнекового дозато-

ра. 
1…2 1 1…4, 6, 8 

 5. Общие сведения об уборке зерна 1…2 1 1…4 

 6. Жатвенная часть зерноуборочных комбайнов. 1…2 1 
1…3, 

5…8 

 7. Исследование параметров работы мотовила 1…2 1 
1…3, 

5…8 

 8. Молотилка зерноуборочных комбайнов. 3 1 6, 7 

 9. Копнитель, измельчитель, бункер, площадка ком-

байнера. 
3 1 6, 7 

6 10. Ходовая часть зерноуборочных комбайнов. 3  6, 7 

 11. Гидросистема зерноуборочных комбайнов. 1…2 1 1…4 

 12. Зерноочистительные машины. 1…2 3 9 

 13. Измерение давлений и определение аэродинамиче-

ских свойств семян. 
1…2 1 8 

 14. Подбор решет для зерноочистительной машины

  
1…2 1 5, 8 

 15. Подбор триерного цилиндра по заданной зерновой 

смеси. 
1…2 1 5, 8 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню экзаменацион-
ных вопросов (заданий) (п. 4). 
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