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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Проектирование технических средств агропро-

мышленного комплекса» является углубление знаний, умений и навыков магистрантов в обла-

сти определение способов достижения целей проекта, выявление приоритетов решения задач 

при модернизации наземных транспортно-технологических средств, их технологического обо-

рудования и комплексов на их базе; использование прикладных программ расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования; 

разработка конструкторско-технической документации для производства новых или модерни-

зируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования с использованием информационных технологий; сравнение по критериям оцен-

ки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, без-

опасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Б1.В.ДВ.4.1 «Проектирование технических средств агропромышленного комплекса» – 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: математика; 

информатика; физика, введение в специальность, теоретическая механика, детали машин и ос-

новы конструирования: 
 

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 
 

Введение в специальность 

Знания:  тенденции развития конструкции наземных транспортно-технологических средств; 
Умения: определять с.-х. технологические процессы , операции, средства механизации   

Навыки: определения машин, орудий и их составных частей     
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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 

 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических схем сельскохо-

зяйственных машин. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в семестре. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 
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1.3. 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 

 

 

 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, 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 способа-

ми анализа и струк-

турно-

параметрического 

синтеза системы ма-

шин  

ОК-2 

Готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

методы работы в кол-

лективе, приемы меж-

личностного общения, 

нормы этической и 

социальной ответ-

ственности  

действовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

навыками работы в 

коллективе, навыками 

действий в нестан-

дартных ситуациях 

ОПК-3 

Способность самосто-

ятельно приобретать с 

помощью информа-

ционных технологий и 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти новые знания и 

умения 

методы и приемы само-

стоятельного приобре-

тения с помощью ин-

формационных техноло-

гий новых знаний и 

умений в области орга-

низации и  планирова-

ния исследований, обра-

ботки эксперименталь-

ных данных,  методик 

построения эмпириче-

ских формул 

самостоятельно приоб-

ретать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать в 

практической деятель-

ности новые знания и 

умения в области орга-

низации и  планирова-

ния исследований, об-

работки эксперимен-

тальных данных,  мето-

дик построения эмпи-

рических формул 

навыками приобретения 

с помощью информаци-

онных технологий и 

применения в практиче-

ской деятельности но-

вых знаний и умений в 

области организации и  

планирования исследо-

ваний, обработки экспе-

риментальных данных,  

методик построения 

эмпирических формул 

ОПК-7 

Способность анализи-

ровать современные 

проблемы науки и 

производства в агро-

инженерии и вести 

поиск их решения 

современный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники в 

агроинженерии 

проводить анализ тех-

нико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе полу-

ченных знаний гене-

рировать новые пред-

ложения при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства. 

навыками технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства. 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 

Способность и готов-
ность организовывать 

самостоятельную и 
коллективную научно-

исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

АПК 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основные 
профессиональные тер-
мины, применительно к 
методике теоретических 
и экспериментальных 
исследований 

сравнивать, классифи-
цировать результаты 
научных исследований, 
анализировать, синте-
зировать, обобщать 
полученную информа-
цию, оценивать различ-
ные взаимосвязь фак-
тов и явлений, отбирать 
и использовать профес-
сиональные термины в 
соответствии с комму-
никативной задачей 

культурой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации примени-
тельно к методике 
научных исследований, 
навыками коммуника-
тивно-целесообразного 
отбора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками научно-
го устного и письмен-
ного общения 

ПК-6 

Способность к про-
ектной деятельности 
на основе системного 

подхода, умение 
строить и использо-

вать модели для опи-
сания и прогнозиро-
вания  различных яв-
лений, осуществлять 
их качественный и 

количественный ана-
лиз 

основы системного 
подхода к моделиро-
ванию системы ма-
шин в АПК, методы 
качественного и коли-
чественного анализа 
системы машин 

моделировать системы 
машин в АПК на основе 

системного подхода, 
проводить  качествен-
ный и количественный 
анализ системы машин 

навыками системного 
подхода к моделирова-
нию системы машин в 
АПК, качественного и 

количественного анали-
за системы машин 

ПК-8 

Готовность осуществ-
лять контроль соот-

ветствия разрабатыва-
емых проектов стан-
дартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным доку-

ментам 

требования норматив-
ных документов и ме-
тоды контроля соот-
ветствия им разраба-
тываемых проектов 

осуществлять контроль 
соответствия разраба-
тываемых проектов 

стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным до-

кументам 

осуществления кон-
троля соответствия 

разрабатываемых про-
ектов стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 

документам 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 16 / 0,44 16 / 0,44 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 / 0,22 8 / 0,22 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 8 / 0,22 8 / 0,22 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 / 2,56 92 / 2,56 

В том числе:  

Проработка конспектов, работа с литературой и базами данных 88 / 2,45 88 / 2,45 

СРС в период промежуточной аттестации 4 / 0,11 4 / 0,11 

  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) З З 

Экзамен (Э) - - 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

 
 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны  

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 

Стадии и этапы 

проектирования 

с.-х. машин и 

орудий. 

Основные термины и понятия. 

Объекты проектирования исходные данные и основные зада-

чи проектирования.  

Стадии и этапы проектирования в соответствии с действую-

щими стандартами. 

Проектирование рабочих органов сельскохозяйственных ма-

шин. 

Структуры, обеспечивающие функционирование машины. 

Доводочные испытания функциональной структуры. 

Композиция машины. 

Специфика    

проектирования    

с.-х. машин и 

орудий. 

Специфика проектирования специальных, универсальных, 

комбинированных и самоходных машин. Критерии 

проектирования комплексов машин и машинно-тракторного 

Влияние сельскохозяйственных машин на окружающую 

среду. Снижение негативных тенденций.  
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№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемо-

сти  

(по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все

го 

4 

1.  Стадии и этапы            

проектирования с.-х. машин 

и орудий. 

9 - 9 36 54 9- 

2. Специфика                        

проектирования с.-х. машин 

и орудий. 

9 - 9 36 54 18 

ИТОГО 18  18 72 108  
 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

Се-

местр 
Раздел Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

4 

1. Стадии и этапы          

проектирования с.-х. 

машин и орудий.. 

Стадии и этапы проектирования. 2 

Обоснование схем проектируемой             

машины. 
2 

Расчет характеристик рабочих си-

стем проектируемой машины 
4 

2. Специфика                    

проектирования    с.-х. 

машин и орудий. 

Оптимизация конструкционных 

решений. 
4 

Критерии проектирования и ком-

поновка машины. 
2 

Объекты проектирования и их 

связь с сельхозпроизводством 
2 

ИТОГО 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

4 

1. Стадии и этапы              

проектирования                        

с.-х. машин и орудий. 

Изучение конспектов лекций,  

методической и учебной лите-

ратуры, периодических изда-

ний с использованием твердых 

и электронных носителей, в 

т.ч. ресурсов интернет.  

36 

2. Специфика                            

проектирования                         

с.-х. машин и орудий.. 

Изучение конспектов лекций,  

методической и учебной лите-

ратуры, периодических изда-

ний с использованием твердых 

и электронных носителей, в 

т.ч. ресурсов интернет.  

36 

Итого 72 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

4 

ПЗ №1 Тренинг  Индивидуальное 

ПЗ №2 Тренинг Индивидуальное 

ПЗ №3 Тренинг Индивидуальное 

ПЗ №5 Тренинг Индивидуальное 

ПЗ №7 Тренинг Индивидуальное 

ПЗ №9 Тренинг Индивидуальное 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33% 

 

 

 



11 

 

  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Семестр 

 

Виды 

 контроля 

и аттеста-

ции 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 

Текущая  

аттестация 

1. Стадии и этапы                    

проектирования                    

с.-х.  машин и орудий. 

Контр. 

работа 

№1 

25 15 

Текущая  

аттестация 

Контр. 

работа 

№2 

25 15 

Текущая  

аттестация 

Контр. 

работа 

№3 

25 15 

Текущая  

аттестация 

2. Специфика                       

проектирования                   

с.-х. машин и орудий. 

 

Контр. 

работа 

№4 

8 4 

Текущая  

аттестация 

Контр. 

работа 

№5 

8 4 

Текущая  

аттестация 

Контр. 

работа 

№6 

8 4 

 

 
 

*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 

успешного выполнения всех пяти работ по контролю текущей успеваемости. В результате про-

межуточной аттестации студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о моде-

лировании системы машин АПК в объеме, достаточном для написания ВКР и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмот-

ренной рабочей программой дисциплины. 

.
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 

Курсовые проект или работа по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Проектирование технических 

средств агропромышленного комплекса» учебным планом не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках Б1.В.ДВ.4.1 «Проектирование технических средств агро-

промышленного комплекса» не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Текущий контроль в виде тестов не проводятся. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Промежуточный контроль в виде тестов не проводятся. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Вопросы к контрольной работе №1 
 

1. Процесс создания проекта-прототипа, прообраза создаваемого объекта называется... 

2. Математическое выражение результата (целей) осуществления рассматриваемого 

процесса – это... 

3. Различают критерии проектирования... 

4. Отображение каким-либо способом наиболее существенных характеристик процессов 

и взаимосвязанных реальных систем  называется… 

5. Как называется конструкция, воспроизводящая отдельные, интересующие конструк-

тора элементы конструкции изделия, позволяющая осуществлять экспериментальную провер-

ку и обработку этих элементов до изготовления опытных образцов изделия? 

6. Цель проектирования? 

7. При проектировании проектировщик использует и анализирует систему... 

8. Чем характеризуют сложившуюся структуру объектов проектирования? 

9. Как называют изделие отечественного или зарубежного производства того же вида, 

конструктивного устройства, принципа действия, функционального назначения, масштабов 

производства и условий применения, что и проектируемое изделие? 

10. Как называют мысленное разложение предмета или явления на составляющие его 

части или стороны, более простые, с целью их глубокого изучения? 

11. Как называется изделие отечественного или зарубежного производства того же ви-

да, конструктивного устройства, принципа действия, функционального назначения, масштабов 

производства и условий применения, ближайший из аналогов к проектируемому объекту? 

12. Мысленное объединение расчлененных анализом элементов... 

13. Как называется деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в ре-

зультате проведения научных исследований или на применении практического опыта, и 

направленная на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продук-

тов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование? 

14. Как называется способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без 

обоснования с помощью доказательств? 

15. Проектируемую сельскохозяйственную технику, целесообразно характеризовать ка-

кими сведениями? 

16. Как называется исходный документ, определяющий технико-экономический уро-

вень качества разрабатываемого изделия, целенаправленность процесса его разработки и хо-

зяйственную эффективность? 

17. Какие данные не включают в общем случае в разделы ТЗ? 
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18. Как называются предложения проектанта, которые выполняются на основе анализа 

технического задания, с целью выявления дополнительных или уточненных требований к из-

делию (технических характеристик, показателей качества и др.), не указанных в ТЗ, и это це-

лесообразно сделать на основе предварительной конструкционной проработки изделия? 

19. Какие из перечисленных основных работ не выполняются на стадии технического 

предложения? 

20. Чертеж общего вида технического предложения не содержит: 

21. Какой литер присваивается документам ТП? 

22. Какие документы не разрабатываются на стадии технического предложения? 

23. Что разрабатывается (если это предусмотрено техническим заданием) с целью уста-

новления принципиальных (конструкторских, схемных и др.) решений изделия, дающих об-

щее представление о принципе работы и (или) устройстве изделия? 

24. На какой стадии рассматривают варианты изделия или его составляющих частей? 

25. Какие документы не выполняются на этапе эскизного проекта? 

 

Вопросы к контрольной работе №2 

 

26. Чертеж общего вида эскизного проекта в общем  случае не должен содержать 

27. Окончательное техническое решение, дающее полное представление о конструкции 

изделия называется... 

28. При выполнении технического проекта не выполняют следующие работы... 

29. При выполнении технического проекта выполняют следующие работы...  

30. Чертеж общего вида технического  проекта содержит 

31. В пояснительной записке к техническому проекту, наряду с подробным описанием 

конструкции и принципа еѐ действия, приводят... 

32. Какие, в общем виде, предусмотрены стадии разработки рабочей конструкторской 

документации при подготовке серийного и массового производства? 

33. Какой литер присваивается откорректированным документам стадии разработки 

опытного образца (партии) изделия? 

34. Какой литер присваивается откорректированным документам стадии разработки ра-

бочей конструкторской документации установочной серии изделий?  

35. Какой литер присваивается откорректированным документам стадии разработки ра-

бочей конструкторской документации изделий установившегося серийного или массового 

производства?  

36. К основным параметрам сферического диска маркера сеялки относят: 

37. Диаметр диска маркера D выбирают из условия устойчивого выполнения техноло-

гического процесса, т. е... 

38. Рабочие органы полольные стрельчатые плоскорежущие и универсальные лапы ха-

рактеризуются следующими основными параметрами:  

39. В соответствии с технологическим назначением сеялки имеют... 

40. Требования к конструкции сеялки следующие...  

41. К сеялкам предъявляются следующие эргономические требования ... 

42. К основным параметрам сеялок относятся...  

43. Развитие конструкций и основных параметров сеялок направлено:  

44. Присасывающую силу, необходимую для удержания семян в зоне отверстий высе-

вающего диска, можно определить по формуле 

45. Что нужно знать чтобы определить секундную подачу семян? 

46. Число отверстий z  на высевающем диске вычисляют так… 

47. Коэффициент использования объема бункера определяется по формуле: 

48. Машина начинает не соответствовать в чем-либо процессу удовлетворения потреб-

ностей. К несоответствию технического характера относится... 
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49. Несоответствие социального характера может возникнуть тогда, когда машина име-

ет... 

50. Установление потребностей и формирование условий, необходимых для качествен-

ного выполнения процесса их удовлетворения, подводит проектировщика к формированию... 

 

Вопросы к контрольной работе №3 
 

51. Количественный показатель оптимальности проектного или конструктивного реше-

ния, позволяющий избежать субъективных и произвольных решений называется ... 

52. Обоснование целесообразности существования складывается из: (возможны не-

сколько правильных ответов) 

53. К критериям устранения избыточности не относятся... 

54. Информация о природно-климатических зонах, в которых будет эксплуатироваться 

проектируемая машина или агрегат не должна содержать... 

55. Каждый технологический процесс, в выполнении которого предполагается приме-

нение проектируемой машины, не должен характеризоваться: 

56. Информация о свойствах обрабатываемых материалов, при проектировании маши-

ны, не должна содержать... 

57. Информация о технике, при проектировании машины, не должна содержать... 

58. Основными видами схем, применяемых в сельскохозяйственном машиностроении,  

не является... 

59. Типы схем. Функциональную схему обозначают цифрой... 

60. Типы схем. Объединенную схему обозначают цифрой... 

61. Типы схем. Общую схему обозначают цифрой... 

62. Типы схем. Принципиальную схему обозначают цифрой... 

63. Типы схем. Структурную схему обозначают цифрой… 

64. Типы схем. Схему расположения обозначают цифрой… 

65. Укажите код шифра схемы кинематической принципиальной изделия 

66. Укажите код шифра схемы пневматической соединения изделия 

67. Укажите код шифра схемы гидравлической функциональной изделия 

68. Какие данные, необходимые для построения других схем, не наносят на функцио-

нальной схеме? 

69. На принципиальной схеме не должны быть указаны: 

70. Исходными данными для построения кинематической схемы не являются 

71. Как называется схема, на которой с помощью условных обозначений изображаются 

звенья механизмов и кинематические пары с указанием параметров, необходимых для кинема-

тического анализа? 

72. Какая из схем не является видом кинематической? 

73. Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предпри-

ятии-изготовителе сборочными операциями называется … 

74. Основными конструкторскими рабочими документами для комплексов и комплек-

тов являются 

75. Основными конструкторскими рабочими документами для деталей являются 

76. Основными конструкторскими рабочими документами для сборочных единиц явля-

ются 

77. Принципом конструирования не является… 

78. Какой метод не используется при создании унифицированных машин? 

79. Какой метод не используется при создании унифицированных машин? 

80. Как называется параллельное соединение машин или агрегатов; с целью увеличения  

общей мощности или производительности  машины? 

81. Как называется метод, когда базовую машину или еѐ основные элементы использу-

ют для создания агрегатов различного назначения, иногда близких, а иногда различных по ра-

бочему процессу? 
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82. Как называется метод при котором главный агрегат, превращается в машины раз-

личного назначения с помощью присоединения к нему специального оборудования? 

83. Конструктивная преемственность – это…? 

84. Система автоматизированного проектирования (САПР) – это…? 

 

Вопросы к контрольной работе №4 
 

85. Расчетная (на стадиях проектирования) эксплуатационная производительность W 

мобильных  СХМ или агрегатов определяется из выражения 

86. Как называется расположение основных элементов и частей в определенной системе 

с определенной последовательностью, способы соединения составляющих в одно целое…  

87. Как называется зримое отражение работы конструкции и материала в форме…   

88. При проектировании специфическим свойством композиции не является 

89. При проектировании к масштабным закономерностям относятся различные формы 

масштабных связей. Какая из связей указана не верно?  

90. При проектировании к средствам композиции не относятся… 

91. Чередование элементов, характеризующее нарастание или убывание их количества, 

формы, размеров называется… 

92. Машины, которые способны в производственном процессе выполнять только одну 

технологическую операцию называются… 

93. Машины, способные выполнять две и более операций в различное время в течение 

года называются… 

94. Сельскохозяйственные машины, способные одновременно выполнять две и более 

операции в одном технологическом процессе называются 

95. В каких случаях целесообразно проектировать комбинированные машины? 

96. При необходимости свободного и точного копирования рельефа местности (посев, 

боронование, прикатывание и т. п.) целесообразно проектировать…  

97. Какие агрегаты применяются при необходимости копирования местности и регули-

рование глубины хода рабочих органов или их высоты над землей? 

98. Какие машины или агрегаты целесообразно применять тогда, когда не требуется 

точного копирования рельефа почвы, и ее копирование производится колесами универсально-

го энергетического средства? 

99. Как называется организация работ, при которой на одном поле, в одном загоне рабо-

тает несколько агрегатов? 

100. Как называется организация взаимодействия машинно-тракторных агрегатов и ма-

шин на транспортно-распределительных и уборочно-транспортных операциях, при которой на 

рабочие агрегаты возложены функции доставки рабочего материала «склад – поле»?  

 

4.7. Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Раскройте понятия: проектирование, машина, с/х агрегат, система, модель, комплекс 

машин, макет, аналог, прототип. 

2. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

3. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

4. Системный подход при исследованиях. Системный анализ. 

5. Перечислите и охарактеризуйте стадии и этапы разработки конструкторской докумен-

тации. 

6. Суть и Содержание технического задания. 

7. Разработка технического предложения (ТП). Перечень основных работ, необходимые 

чертежи и их содержание. 

8. Разработка эскизного проекта (ЭП). Порядок проведения, перечень основных работ, 

содержание чертежей.  
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9. Разработка технического проекта (ТП).  Содержание, перечень основных работ, содер-

жание чертежей.  

10. Разработка рабочей конструкторской документации. Цель разработки. Охарактеризуйте 

необходимые стадии разработки. 

11. Проектирование дискового рабочего органа. Основные параметры сферических дисков. 

12. Проектирование лапового сошника. Основные параметры. 

13. Компоновка и основные параметры сеялки. 

14. Обоснование параметров и режимов работы пневматического высевающего аппа-

рата. 

15. Расчет объема семенного бункера высевающего аппарата. 

16. Установление и учет потребностей при обосновании функциональной схемы проекти-

руемой машины. 

17. Комплекс критериев соответствия настоящим и будущим требованиям. 

18. Обоснование целесообразности создания машины. Критерии целесообразности созда-

ния машины. 

19. Типы и виды схем. 

20. Построение функциональной схемы. 

21. Построение принципиальной схемы. 

22. Построение кинематической схемы. 

23. Виды информации, необходимой для получения исходных данных при проектировании. 

24. Раскрой те понятие «рабочая конструкторская документация». 

25. Принцип группового проектирования. 

26. Принцип агрегатирования. Принцип унификации.   

27. Принцип взаимозаменяемости. 

28. Метод базового агрегата. Конструктивная преемственность. 

29. Система автоматизированного проектирования (САПР). 

30. Проектирующие подсистемы. Обслуживающие подсистемы. 

31. Классификация САПР. Классификация задач САПР. 

32. Общая схема оптимизации проектных решений. 

33. Оптимизация компоновочных решений. 

34. Изготовление и испытание опытных образцов. 

35. Изготовление и испытание установочной и головной серий изделий. 

36. Оценка расчетной эксплуатационной производительности СХМ или агрегата. 

37. Оценка массы проектируемой машины Анализ возможности обеспечения надежности и 

ремонтопригодности. 

38. Дизайнерский анализ при структурном синтезе объекта проектирования. 

39. Раскройте понятия: тектоника, объемно-пространственная структура. 

40. Раскройте понятия: гармония, целостность формы, соподчиненность, композиционное 

равновесие.  

41. Раскройте понятия: динамичность и статичность, единство характера формы, симмет-

рия. 

42. Средства композиции. 

43. Оценка условий эксплуатации. 

44. Обоснование и условия создания универсальных машин. 

45. Обоснование и условия создания комбинированных машин. 

46. Обоснование агрегатируемости СХМ. Самоходные машины. Вид соединения СХМ. 

47. Взаимодействие агрегатов при групповой форме организации работ. 

48. Прямоточная организация работы агрегатов. 

49. Перегрузочная организация работы агрегатов. 

50. Перевалочная организация работы агрегатов. 

51. Анализ воздействия объекта проектирования на окружающую среду. 

52. Обеспечение требований техники безопасности при проектировании машин. 

53. Подходы к проектированию машин учитывающие психологию пользователей. 
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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-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Расчет рабочих орга-

нов машин и орудий 

для обработки почвы, 

посева, посадки сель-

скохозяйственных 

растений и ухода за 

ними 

Долгов И.А. 

Зерноград: 

АЧГАА, 

2013. – 520 

с 

4 

1, 2 20 - 

2 

Сельскохозяйственные 

машины: теория, рас-

чѐт, конструкция, ис-

пользование. Т. 6, Кн. 

2. 

Под  ред. Красно-

ва И.Н. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012. – 522 

с., ил. 

1, 2 10 2 

3 

Проектирование и 

расчет пропашных 

сеялок. Учебное посо-

бие по курсовому и 

дипломному проекти-

рованию. 

В.И. Хижняк, А.Ю. 

Несмиян, Ф.В. Ав-

раменко 

Зерноград, 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. 

– 114 с. 

1, 2 2 15 

4 
Сельскохозяйственные 

машины 
Устинов А.Н. 

М.: Акаде-

мия, 2011. – 

264 с 

1, 2 20  

5 

Проектирование ра-

бочего процесса и 

модернизация сбо-

рочной единицы 

машины для внесе-

ния минеральных 

удобрений Гриф 

УМО  

В.А. Черноволов  

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2007. – 124 

с. 

2 - 15 

6 

Инновационное твор-

чество – основа науч-

но-технического про-

гресса. 

Ю.Ф. Лачуга, В.А. 

Шаршуков 

М.: КолосС, 

2011. – 455 

с. 

2 20 - 

7 

Оптимизация ваку-

умных высевающих 

аппаратов пропаш-

ных сеялок: моно-

графия 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов 

Зерноград, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

2 2 20 
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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 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сельскохозяйственные  

машины 

Кленин Н.И., 

Киселев С.Н., 

Левшин А.Г. 

М.: КолосС, 

2008 

4 

1, 2 20 - 

2 

Состояние и развитие 

регионального сельхоз-

машиностроения 
 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех», .-

2010. - 20,5 

п.л.. 

1; 2 15 - 

3 

Ресурсосберегающие 

технологии: состояние, 

перспективы, эффектив-

ность 

 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех», - 

2011. – 156 с. 

1 20 - 

4 

Справочник инженера-

механика сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

 

М.: ФГБНУ  

«Росинформ 

агротех»,  

.-2011. – 750 c. 

1 15 - 

5 

Обоснование парамет-

ров рабочих органов 

зерноуборочного ком-

байна. Гриф УМО 

Черноволов В.А. 

Несмиян А.Ю. 

Арженовский 

А.Г. 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА. 

2013, 144 с. 

1, 2 - 40 

 

 

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

тернет-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. lemken.com/ru 

2. www.amazone.ru  

3. www.vaderstad.com 
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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. http://vika.oml.ru/product 

23. www.rostselmash.com 

24. www.utks.ru 

25. www.samporostov.ru 

26. www.masseyferguson.com 

27. www.wintersteiger.com 

 

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 

   Модуль 1. 

Стадии и этапы 

проектирования 

с.-х. машин и 

орудий 

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 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2. Спе-

цифика проекти-

рования с.-х. 

машин и орудий. 

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 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

4 

Модуль* 1. 

Стадии и этапы 

проектирования с.-х. 

машин и орудий 

В.И. Хижняк, 

А.Ю. Несмиян, 

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и рас-

чет пропашных сеялок. 

Учебное пособие по 

курсовому и дипломно-

му проектированию. 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015. – 114 с. 

2 В.А. Черноволов 

Проектирование ра-

бочего процесса и мо-

дернизация сборочной 

единицы машины для 

внесения минераль-

ных удобрений Гриф 

УМО 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007. – 

124 с. 

3 
Несмиян А.Ю. 

Костылева Л.М. 

Механизация растени-

еводства. Гриф УМО 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. –

281 с. 

4 

Модуль 2. Специ-

фика проектиро-

вания с.-х. машин 

и орудий. 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохо-

зяйственного производ-

ства: Учебное пособие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

5 

Несмиян А.Ю., 

Хижняк В.И., Ер-

молин А.Ю., Чере-

мисин Ю.М. 

Конструкция и эксплу-

атация лемешных плу-

гов. Методическое по-

собие. 

.  – Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.- 

24с. 

6 Лобачевский П.Я. 
Исследование процесса 

порционного высева 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007.- 

17 с. 

7 Лобачевский П.Я. 

Исследование процесса 

подачи семян пневма-

тическим аппаратом 

точного высева 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2008.- 

12 с. 

8 Лобачевский П.Я. 

Определение подачи 

семян аппаратами зер-

новой сеялки 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009.-

16 с. 
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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); 

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

 лабораторная аудитория (ауд. 3-30) (посевные машины); 

 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 

 стенды для исследования работы катушечных и пневмовакуумных высевающих аппа-

ратов; макеты рабочих секций посевных и посадочных машин; 

 лаборатория для исследований высевающих аппаратов с набором стендов, в их числе 

компьютеризированный стенд. 



22 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

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.  

Практические 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Стадии и этапы проектирования. 3, 5, 6 1, 2 1, 2 

2. Обоснование схем проектируемой 

машины. 
1…5 1, 4, 5 1…4 

3. Расчет характеристик рабочих систем 

проектируемой машины  
1…4, 7 1, 2 1, 4 

4. Оптимизация конструкционных решений. 1…7 5 1, 2 

5. Критерии проектирования и компоновка 

машины. 
1…7 1, 4, 5 1…4 

6. Объекты проектирования и их связь с 

сельхозпроизводством 
1…7 1…5 1…4 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных вопросов 
(заданий) (п. 4). 
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