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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Система машин в АПК 
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, син-
тезу 

Введение, 

основные по-

нятия 

Устный текущий 

опрос.  

 
Вопросы 1…24 

перечня 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном языке для решения задач професси-
ональной деятельности 

ОПК-6 
Владение методами анализа и прогнозирования эконо-
мических эффектов и последствий реализуемой и пла-
нируемой деятельности 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предприяти-
ях АПК высокопроизводительное использование и 
надежную работу сложных технических систем для 
производства, хранения, транспортировки и первичной 
переработки продукции растениеводства и животно-
водства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения 
производственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать 
условия и последствия (в том числе экологические) 
принимаемых организационно-управленческих реше-
ний в области технического и энергетического обеспе-
чения высокоточных технологий производства сельско-
хозяйственной продукции 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе си-
стемного подхода, умение строить и использовать мо-
дели для описания и прогнозирования  различных явле-
ний, осуществлять их качественный и количественный 
анализ 

2 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, син-
тезу 

Введение в 

теорию си-

стем 

Устный текущий 

опрос.  

 
Вопросы 1…24 

перечня  

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном языке для решения задач професси-
ональной деятельности 

ОПК-6 
Владение методами анализа и прогнозирования эконо-
мических эффектов и последствий реализуемой и пла-
нируемой деятельности 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предприяти-
ях АПК высокопроизводительное использование и 
надежную работу сложных технических систем для 
производства, хранения, транспортировки и первичной 
переработки продукции растениеводства и животно-
водства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения 
производственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать 
условия и последствия (в том числе экологические) 
принимаемых организационно-управленческих реше-
ний в области технического и энергетического обеспе-
чения высокоточных технологий производства сельско-
хозяйственной продукции 

 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе си-
стемного подхода, умение строить и использовать мо-
дели для описания и прогнозирования  различных явле-
ний, осуществлять их качественный и количественный 
анализ 
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1 2 3 4 

3 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Моделирова-

ние элемен-

тов системы 

машин 

Устный текущий 

опрос.  

 
Вопросы 1…24 

перечня 

ОПК-

1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-

6 

Владение методами анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов и последствий реализуемой и 

планируемой деятельности 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предпри-

ятиях АПК высокопроизводительное использование 

и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих ре-

шений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ 

4 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Общие прин-

ципы опти-

мального про-

ектирования 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения зада-

ний при имитации 

проф. деятельно-

сти  (раздел 4, см. 

ниже) 

 

 

ОПК-

1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-

6 

Владение методами анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов и последствий реализуемой и 

планируемой деятельности 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предпри-

ятиях АПК высокопроизводительное использование 

и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих ре-

шений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ 
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1 2 3 4 

5 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Адаптация 

машин и 

комплексов к 

условиям 

производства 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения зада-

ний при имитации 

проф. деятельно-

сти  (раздел 5, см. 

ниже) 

ОПК-

1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-

6 

Владение методами анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов и последствий реализуемой и 

планируемой деятельности 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предпри-

ятиях АПК высокопроизводительное использование 

и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих ре-

шений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ 

6 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Разработка 

имитацион-

ной модели 

сложных 

технологиче-

ских систем 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения зада-

ний при имитации 

проф. деятельно-

сти  (раздел 6, см. 

ниже) 

ОПК-

1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-

6 

Владение методами анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов и последствий реализуемой и 

планируемой деятельности 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предпри-

ятиях АПК высокопроизводительное использование 

и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих ре-

шений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

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

ченного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового проектирования. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится путем собеседования при условии успеш-

ного выполнения всех пяти работ по контролю текущей успеваемости. В результате промежу-

точной аттестации студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о моделиро-

вании системы машин АПК в объеме, достаточном для написания дипломного проекта и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
 

Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) ком-

петенций: 

Таблица компетенций 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
Способность к аб-

страктному мышлению, 
анализу, синтезу 

приемы системного 
анализа и структурно-
параметрического 
синтеза системы ма-
шин с использованием 
теоретических поло-
жений и знания кон-
струкции сельскохо-
зяйственных машин 

проводить анализ и 
структурно-
параметрический 
синтез системы ма-
шин для конкретных 
заданных условий 
производства 

методами и спосо-
бами анализа и 
структурно-
параметрического 
синтеза системы 
машин  

ОПК-1 

Готовность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на гос-

ударственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном языке 

для решения задач про-
фессиональной дея-

тельности 

основные понятия  ар-
гументированного из-
ложения научных дан-
ных; ведения научной 
дискуссии и полемики, 
анализа, логики рассуж-
дений; навыками крити-
ческого восприятия 
информации в области 
технологий и техниче-
ских средств СХП 

аргументированно 
излагать научные дан-
ные; вести научную 
дискуссию и полеми-
ку, проводить логиче-
ские рассуждения и 
анализ; критически 
воспринимать инфор-
мацию в области тех-
нологий и технических 
средств СХП 

навыками аргументи-
рованного изложения 
научных данных; веде-
ния научной дискуссии 
и полемики, анализа, 
логики различного рода 
рассуждений; навыками 
критического восприя-
тия информации в об-
ласти технологий и 
технических средств 
СХП 

ОПК-6 

Владение методами 
анализа и прогнозиро-
вания экономических 
эффектов и послед-

ствий реализуемой и 
планируемой деятель-

ности 

методы построения 
теоретических зави-
симостей, позволяю-
щих проводить пред-
варительную оценку 
характеристик анали-
зируемых технологий 
и комплексов техни-
ческих средств СХП 

проводить предвари-
тельную теоретиче-
скую оценку показа-
телей работы и ха-
рактеристик совер-
шенствуемых или 
разрабатываемых 
технических средств 
СХП 

навыками предвари-
тельной теоретиче-
ской оценки показа-
телей работы со-
вершенствуемых 
или разрабатывае-
мых технических 
средств СХП 

ПК-1 

Способность и готов-
ность организовать на 

предприятиях АПК вы-
сокопроизводительное 

использование и 
надежную работу 

сложных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-

дукции растениеводства 
и животноводства 

устройство, принцип 
действия и методы 

настройки современных 
технических систем для 
производства, хранения, 
транспортировки и пер-

вичной переработки 
продукции растениевод-
ства и животноводства 

выполнять работы по 
монтажу, настройке и 
эксплуатации совре-
менных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-

ства и животноводства 

навыками работы по 
монтажу, настройке и 
эксплуатации совре-
менных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-

ства и животноводства 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

Готовность к организа-

ции технического обес-

печения производ-

ственных процессов на 

предприятиях АПК 

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 моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства 

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-3 

Способность и готов-

ность рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том чис-

ле экологические) при-

нимаемых организаци-

онно-управленческих 

решений в области тех-

нического и энергети-

ческого обеспечения 

высокоточных техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволяю-

щих проводить пред-

варительную оценку 

характеристик совер-

шенствуемых техно-

логий и комплексов 

технических средств 

СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых комплексов 

технических средств 

СХП 

ПК-6 

Способность к проект-

ной деятельности на 

основе системного под-

хода, умение строить и 

использовать модели 

для описания и прогно-

зирования  различных 

явлений, осуществлять 

их качественный и ко-

личественный анализ 

основы системного 

подхода к моделиро-

ванию системы машин 

в АПК, методы каче-

ственного и количе-

ственного анализа 

системы машин 

моделировать системы 

машин в АПК на осно-

ве системного подхода, 

проводить  качествен-

ный и количественный 

анализ системы машин 

навыками системного 

подхода к моделиро-

ванию системы машин 

в АПК, качественного 

и количественного 

анализа системы ма-

шин 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

О
К-
1 

Способность к 
абстрактному 
мышлению, 

анализу, синте-
зу 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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1 2 3 4 5 6 

ОПК
-1 

Готовность к 
коммуникации 

в устной и 
письменной 

формах на гос-
ударственном 
языке Россий-

ской Федерации 
и иностранном 
языке для ре-
шения задач 

профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК
-6 

Владение мето-
дами анализа и 
прогнозирова-
ния экономиче-
ских эффектов 
и последствий 
реализуемой и 
планируемой 
деятельности 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-
1 

Способность и 
готовность ор-
ганизовать на 
предприятиях 
АПК высоко-

производитель-
ное использова-
ние и надежную 
работу сложных 

технических 
систем для про-
изводства, хра-
нения, транс-
портировки и 
первичной пе-
реработки про-
дукции расте-
ниеводства и 

животноводства 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-

2 

Готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производствен-

ных процессов 

на предприяти-

ях АПК 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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1 2 3 4 5 6 

ПК

-3 

Способность и 

готовность рас-

считывать и оце-

нивать условия и 

последствия (в 

том числе эколо-

гические) прини-

маемых организа-

ционно-

управленческих 

решений в обла-

сти технического 

и энергетического 

обеспечения вы-

сокоточных тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК

-6 

Способность к 

проектной дея-

тельности на ос-

нове системного 

подхода, умение 

строить и исполь-

зовать модели для 

описания и про-

гнозирования  

различных явле-

ний, осуществлять 

их качественный и 

количественный 

анализ 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

 

 Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Разделы 1 и 3:  
Введение, основные понятия. Моделирование элементов системы машин 

1. Раскройте понятие технологии в сельскохозяйственном производстве. 
2. Какие технологии могут применяться в хозяйствах в зависимости от наличия средств интен-

сификации производства? 
3. Как составить технологию возделывания отдельной культуры в хозяйстве? 
4. Какие технологии выделяют по способу обработки почвы? 
5. Из каких основных блоков состоят большинство интенсивных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур? 
6. Приведите краткий пример технологии возделывания озимой пшеницы по предшественнику – 

озимая пшеница. 
7. Раскройте понятие «адаптер», применительно к технологиям. 
8. На какие виды подразделяются все машины по назначению? 
9. Классификация сельхозмашин по степени подвижности. 
10. Классификация сельхозмашин по способу агрегатирования. 
11. Классификация сельхозмашин по назначению и типу рабочих органов. 
12. Основной принцип маркировки сельскохозяйственных машин. 
13. Понятие «системы машин». 
14. Принцип маркировки машин в системе машин. 
15. Какой процесс называют полностью управляемым? 
16. Какой процесс называют регионально управляемым? 
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17. В чем заключается многоуровневость системы управления? 
18. Какие цели преследует первый уровень управления УТК? 
19. Какие цели преследует второй уровень управления УТК? 
20. Какие цели преследует третий уровень управления УТК? 
21. Какие цели преследует четвертый уровень управления УТК? 
22. Какие цели преследует пятый уровень управления УТК? 
23. Каким образом решаются задачи управления? 
24. В чем заключается задача оптимального управления стохастическим процессом? 

 
Раздел 4: Общие принципы оптимального проектирования 

По данным таблиц 1 и 2 необходимо: 

1) рассчитать время контакта к  рабочих органов орудий с почвой; 

2) определить третьи, динамические составляющие формулы В.П. Горячкина для 
группы моноагрегатов и для многофункционального почвообрабатывающе-
посевного агрегата, а затем их отношение; 

3)   рассчитать суммарное тяговое сопротивление для группы моноагрегатов грР  и тя-

говое сопротивление многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

мнР , а затем также найти их отношение, полученный показатель даст ориентиро-

вочное представление об изменении энергетических затрат, на обработку почвы 
при использовании данных агрегатов; 

4) построить график изменения отношения мнгр РР  в заданных диапазонах измене-

ния скорости движения агрегатов. 
Расчетный комплекс моноагрегатов для обработки почвы, посева и прикатывания 

включает дисковую борону БДС-3,5; культиватор КПС-4 и сеялку СЗП-3,6, снабженную кат-
ками. В состав рассматриваемого многофункционального агрегата входит машина ППА-4, 
включающая дисковые рабочие органы, плоскорез, дисковые сошники и каток. 

Примерные исходные данные, для расчета суммарного тягового сопротивления ком-
плекса агрегатов, приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета тягового сопротивления агрегатов 
Марка 

машины 
f  k , Н/м

2
  , Н с

2
/м

4
 

l ,м m ,кг 
а=0,08м а=0,10м а=0,08м а=0,10м 

БДС-3,5 0,5 20000 25000 1500 1875 1,3 1000 
КПС-4 0,5 26000 27500 3000 3750 0,5 724 
СЗП-3,6 0,5 18000 22500 1000 1250 0,5 1500 
Катки 0,4 9250 11250 500 625 0,5 500 
ППА-4 0,5 30533 32700 1552 1350 2,55 2800 

 
Таблица 2 – Исходные данные для проведения расчетов по вариантам 

№ 
варианта 

Расчетная скорость, V , 
м/с 

Диапазон скоростей, 

V , м/с 
Глубина обработки, a , м 

1 1,0 1,0-4,0 0,10 
2 1,5 1,5-3,5 0,08 
3 2,0 2,0-3,0 0,10 
4 2,5 2,0-4,0 0,08 
5 3,0 1,0-3,5 0,10 
6 3,5 1,8-4,0 0,08 
7 4,0 2,0-3,5 0,10 

 

Кроме того, проведите расчет РТК для тракторов двух уровней, при выполнении трех 

операций. Данные к расчетам приведены в таблицах 3 и 4. 

При этом считаем, что размер полей при выполнении различных операций одинаков, а 

кратность их обработки равна единице. 
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Таблица 3 – Исходные  данные к расчету 

Тракторы 1. К-701 2. Т-150 

Показатели СХМ А, 

га 

q1, 

га/сут 

31, 

руб/га 

μ 1 d 1 СХМ В, 

га 

q2, 

га/сут 

32, 

руб/га 

μ 2 d 2 

Операции 

1.Лущение ЛДГ-20 870 58,0 80 2 0,641 ЛДГ-15 630 42,0 70 1 0,535 

2.Вспашка ПН-8-35 432 14,4 390 2 0,624 ПЛН-5-35 288 10,0 310 1 0,615 

3.Культивация КШУ-12 930 36,0 102 2 0,560 КШУ-12 670 32,0 85 1 0,712 

 

Таблица 4 – Задания к расчету 

 

Раздел 5: Адаптация машин и комплексов к условиям производства 

С использованием системы MATHCAD, определите рациональные параметры и режи-

мы работы зерноуборочных комбайнов, применительно к заданным условиям уборки.  

Значения исходных данных приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Исходные данные к расчету 
 

№ 

вар. 

 

Убираемая 

культура 

Пропуск-

ная спо-

собность 

комбайна, 

q, кг/с 

 

Влажность 

зерна,W, % 

 

Вид 

стеблестоя 

 

Высота 

хлеба, 

l, см 

 

Урожайность 

зерна, 

Q, кг/м
2 

Коэффи-

циент со-

ломисто-

сти, β 

Ширина 

жатки, 

В, м 

1 Пшеница 5 14-17 
Прямой, 

чистый 
70 0,5 0,6 4 

2 Пшеница 6 20-25 
Пониклый, 

чистый 
90 0,35 0,65 4 

3 Ячмень 8 15-20 
Прямой, 

засоренный 
50 0,3 0,55 5 

4 Ячмень 9 28-30 
Пониклый 

засоренный 
60 0,35 0,6 5 

5 Овес 5 25-30 
Прямой, 

чистый 
100 0,28 0,7 3,6 

6 Люцерна 6 20 
Пониклый, 

чистый 
40 0,1 0,8 4,2 

7 Горох 8 35-40 
Полеглый, 

засоренный 
20 0,3 0,7 5 

8 Пшеница 9 25 
Прямой, 

чистый 
120 0,4 0,7 6 

 

Одинаковыми для всех вариантов принимаются следующие данные: 

- радиус мотовила: R=0,55м; 

- высота среза h=0,15 м; 

- диаметр барабана D=0,6м при q<8кг/с, D=0,8м при q≥8кг/с. 

 

 

 

№ варианта Si, 

га 

M, 

чел 

a1, 

сут 

a2, 

сут 

а3, 

сут 

Z1 

тыс.руб 

Z2 

тыс.руб 

Z3 , 

тыс.руб 

1 500 4 3 9 3 60 120 60 

2 600 5 3 9 3 65 115 55 

3 700 6 4 9 4 70 123 62 

4 800 7 4 8 4 75 130 65 

5 300 4 2 5 2 40 64 38 

6 200 3 2 5 2 18 44 25 
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Раздел 6: Разработка имитационной модели сложных технологических систем. 
 

Исходя из заданной нормы высева, определите длину рабочей части катушки высеваю-

щего аппарата зерновой сеялки и рассчитайте рациональный состав технологического ком-

плекса машин для посева зерновых культур применительно к условиям конкретного хозяйства 

с использованием системы MATHCAD. 

 

Таблица 6 – Данные к расчету параметров посевного агрегата 
 

№ 

вар. 
L ,м Q  

кг/га 
TQ  

кг/га 

i   , 

кг/м
3
 

S  

га 

   , 

сут. 
M , 

чел 

  
npc , 

мм 

N , 

шт. 
1h , 

км 

h , 

км 

1 800 220 100 0,837 650 4000 0,95 10 29 0,8 1,9 17 8 10 

2 850 230 105 0,670 700 3800 0,94 11 24 0,81 2,0 18 14 12 

3 900 200 80 0,386 600 4600 0,93 11 21 0,82 2,1 15 11 8 

4 950 180 90 0,310 400 2500 0,92 9 19 0,83 2,2 11 6 11 

5 1000 80 60 0,216 500 1400 0,91 8 10 0,84 2,3 9 8 5 

6 1050 180 90 0,386 550 4050 0,90 14 30 0,85 2,4 18 21 19 

7 1100 200 100 0,610 450 2300 0,89 10 21 0,86 2,5 12 14 20 

8 900 150 90 0,467 700 3200 0,88 10 25 0,87 2,6 14 18 18 

Таблица 7 – Данные к расчету параметров посевного агрегата 
 

№ 

вар. 
q , га/сут Z , руб/га Z , тыс. руб 

0Z , 

тыс. 

руб 

q , 

т/ч 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 

1 144 108 36 76 68 70 7 28 26 800 65 

2 135 95 36 81 67 56 8 20 24 900 60 

3 120 100 30 75 60 64 6 21 19 700 55 

4 108 90 30 68 72 58 9 18 25 600 35 

5 140 60 40 90 66 60 5 22 22 500 55 

6 150 72 40 75 74 62 7 18 16 800 60 

7 120 108 36 79 68 52 9 24 28 600 40 

8 100 72 36 81 70 61 4 20 18 700 64 

 

Одинаковыми для всех вариантов будут следующие данные: 

- рабочая ширина захвата сеялки В=3,6м; 

- ширина междурядий а=15 см; 

- диаметр опорно-приводного колеса D=1,17м; 

- площадь поперечного сечения желобка f=0,58см
2
; 

- количество желобков на катушке z=12; 

- диаметр катушки d=48мм; 

- время смены ТСМ=10ч; 

- коэффициент использования времени смены τ=0,65; 

- грузоподъемность автомобилей mA=4000кг; 

- масса загружаемых в бункер туков mT=220кг; 

- масса загружаемых в бункер семян mC=500кг; 

- время заправки тукового отделения бункера t3=0,2ч; 

- время заправки семенного отделения бункера t3C=0,3ч; 

- средняя скорость движения посевных агрегатов V=10км/ч; 

- средняя скорость движения машин VA=30 км/ч; 

- коэффициент перекрытия k=0,9. 
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