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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Система машин в АПК» является углубление 

знаний, умений и навыков магистрантов в области технологий и комплексов технических 

средств сельскохозяйственного производства, теоретическая и практическая подготовка вы-

пускников к самостоятельной профессиональной деятельности в данной области. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Система машин в АПК» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части блока дисциплин. 
 

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

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 
 

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 результатов 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  
 

 

Основы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления совер-

шенствования технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать эффектив-

ность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-

та, методами оптимизации параметров технических систем 

 

Технология растениеводства 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного воздействия на 

почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 

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

контроля фитосанитарного состояния полей;  
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Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

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

ления фитосанитарным состоянием полей. 

 

Тракторы и автомобили 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических характеристик 

колесных и гусеничных тракторов и автомобилей и их отдельных узлов; основ 

использования энергии в технологических процессах; 

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

ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

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

 

Сельскохозяйственные машины 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; 

устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых моделей 

машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в производ-

ственном процессе, особенности их организации в различных условиях; основные 

методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов сельско-

хозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин для 

комплексной механизации растениеводства; анализировать основные закономерности 

процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; изучать и 

использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию кон-

струкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель-

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками использования научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации производ-

ства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования предложе-

ний по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин 

 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ; 

классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств МТА; способов 

движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; методик комплек-

тования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные технологии и 

правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и методы планиро-

вания работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчѐта потребности в меха-

низаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы проектирования ресурсосбере-

гающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых работ; 

определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окружа-

ющую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой операции; 

выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать состав 

основных и вспомогательных технологических звеньев для выполнения механизирован-

ных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и вести расчѐт кинематиче-

ских характеристик рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать операцион-
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но-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  полевой операции; 

определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей ма-

шины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения удобре-

ний, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и уборки 

сельскохозяйственных культур; расчѐта технико-экономических показателей основ-

ных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение поле-

вых механизированных работ 

 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

Знания: прикладные математические программы; общие правила составления математических мо-

делей; основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности измерения 

ее оценки; методы анализа статических и динамических с/х процессов и машин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информации; 

оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применение ком-

пьютерных программ для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регресси-

онного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладны-

ми программами Windows 

 

 

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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

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 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 88 88 

В том числе:  

Проработка конспектов, работа с литературой и базами данных 88 88 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) З З 

Экзамен (Э) - - 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

Курс 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

1. Введение, 

основные поня-

тия. 

Понятия: система машин, технологический комплекс, агре-

гат, машина.  

Система машин как основа комплексной механизации сель-

ского хозяйства. Основные принципы адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия. Понятие – модуль. 

 Задачи и пути развития системы машин. 

2. Введение в 

теорию систем. 

Понятия о системах и способах их управления Общие поло-

жения теории систем. Уровни рассмотрения систем. Типы ос-

новных моделей систем. Методы представления систем. Струк-

турный анализ систем.  

Энергия, информация и управление в системе машин Слож-

ность организованной системы. Структура  и конструкция си-

стем. 

3. Моделирова-

ние элементов 

системы машин. 

Приемы моделирования. Экстремальные задачи. Теория игр. 

Смешанные стратегии. Имитационные модели сложных систем. 

Мысленные модели. Кибернетическое моделирование.  

Иерархия моделей обоснования системы машин. Модели оп-

тимизации рабочих органов. Основы моделирования производ-

ственных систем. Методы и критерии моделирования 

4. Общие прин-

ципы опти-

мального про-

ектирования 

Методы проектирования систем. Процесс построения мате-

матической модели сельскохозяйственных систем. Обоснование 

исходных данных. Прогнозирование целесообразности машин-

ных технологий. Ограничения по ветровой и водной эрозии, 

плодородию почвы, загрязнению окружающей среды, уплотне-

нию почвы. Прогноз целесообразности затрат. Информационное 

обеспечение проектирования технического оснащения сель-

хозпроизводителей. Оптимизация агротехнических процессов. 

Анализ точности технических систем.  

5. Адаптация 

машин и ком-

плексов к усло-

виям производ-

ства 

Анализ условий функционирования мобильных агрегатов. 

Формализация и прогнозирование агрометеоусловий. Построе-

ние модели функционирования агрегата с учетом условий. Ме-

тоды адаптации машин и комплексов к условиям функциониро-

вания. 

6. Разработка 

имитационной 

модели слож-

ных технологи-

ческих систем. 

 

Подход к исследованию сложных организационно-

технических систем. Многоуровневость задач синтеза техноло-

гических комплексов. Разработка агротехнического процесса. 

Структурно-иерархическая схема выбора рационального техно-

логического комплекса для возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. Проектирование рациональных технологических 

комплексов и агрегатов. Исходные данные. Критерии оптими-

зации. Критерий оптимальности. Выбор рационального техни-

ческого комплекса. Выбор количественного состава  рацио-

нального технического комплекса.  
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

Курс 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти,  включая самостоя-

тельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успевае-

мости  Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

2 

1. Введение, основные понятия. 2 - - 13 15 - 

2. Введение в теорию систем. 2 - - 15 17 - 

3. Моделирование элементов системы машин. 4 - - 15 19 4 

4. Общие принципы оптимального проек-

тирования 
- - 2 15 17 10 

5. Адаптация машин и комплексов к 

условиям производства 
- - 2 15 17 14 

6. Разработка имитационной модели слож-

ных технологических систем. 
- - 4 15 19 18 

Зачет    4 4  

ИТОГО 8  8 92 108  

 

2.2.3. Практические занятия 

Курс Раздел Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 

2 

4. Общие принципы опти-

мального проектирования 

Синтез рационального технологического 

комплекса 
2 

5. Адаптация машин и ком-

плексов к условиям производ-

ства 

Обоснование основных режимов и пара-

метров зерноуборочного комбайна, при-

менительно к условиям уборки 

2 

6. Разработка имитационной 

модели сложных технологиче-

ских систем. 

Управление технологическим процессом 

посева зерновых культур 
4 

ИТОГО 4 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

Курс 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов 

2 

1. Введение, основные понятия. работа с учебными пособиями  6 

2. Введение в теорию систем. работа с учебным пособием  8 

3. Моделирование элементов си-

стемы машин. 
изучение разделов учебного пособия  10 

4. Общие принципы оптимального 

проектирования 
работа с учебными пособиями  24 

5. Адаптация машин и комплексов 

к условиям производства 
работа с учебными пособиями  18 

6. Разработка имитационной мо-

дели сложных технологических 

систем 

работа с учебными пособиями  З0 

 Подготовка и сдача зачета работа с учебными пособиями 4 

Итого 100 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения занятий  

2 

ПЗ №1 Тренинг  Индивидуальное 

ПЗ №2 Тренинг Индивидуальное 

ПЗ №4 Тренинг Индивидуальное 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 37,5 % 

 

 
  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Курс 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

Текущая ат-

тестация 

1. Введение, основные 

понятия. 
- - - 

Текущая ат-

тестация 

3. Моделирование 

элементов системы 

машин. 

- - - 

Текущая ат-

тестация 

4. Общие принципы 

оптимального проек-

тирования 

- - - 

Текущая ат-

тестация 

5. Адаптация машин и 

комплексов к услови-

ям производства 

- - - 

Текущая ат-

тестация 

6. Разработка имита-

ционной модели 

сложных технологи-

ческих систем. 

Решение 

имита-

цинной 

задачи 

- 8 

 

*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 задания практических работ по контролю текущей успеваемости. В 

результате промежуточной аттестации студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает 

знания о моделировании системы машин АПК в объеме, достаточном для написания ВКР и предстоя-

щей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литерату-

рой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

.
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 

Курсовые проект или работа по дисциплине С3.В.ДВ.5 – Аналитические основы систе-

мы машин учебным планом не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины С3.В.ДВ.5 – Аналитические основы систе-

мы машин не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.5. 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? 

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 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. 
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Таблица 1 – 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 2 – 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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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

Аналитические основы 

системы машин. Уч. 

пособие с грифом 

УМО 

Н.М. Беспамятнова 

В.А. Черноволов 

А.Ю. Несмиян 

А.А. Бондарев 

Зерноград:  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,  

2008. 2 

20 20 

2 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

 КолосС,  

 2008 

70 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 
Технология растениеводства 

[Эл. ресурс] : уч. пособие 
В.Н. Наумкин,  

А.С. Ступин. 
СПб. : Лань, 2014. – 

600 с. 

2 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

2 
Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного произ-

водства. Ч.2 
В.В. Нунгезер 

М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2011. 

– 492 с. 

12 - 

3 
Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного произ-

водства. Ч.1 
В.В. Нунгезер 

М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2011. 

– 372 с. 

12 - 

 

 

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

нет-ресурсы 

1. www.bhv.ru; 2. www.agroru.com; 3. agrobiznes.ru/agro;  

4. http://vika.oml.ru/product; 5. www.utks.ru 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок дей-

ствия  Расчет-
ная 

Обуча-
ющая 

Графиче-
ская 

Машины для 
уборки зерно-

вых, зернобобо-
вых и крупяных 

культур 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 
июня 2015 

School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 2016 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 

и далее до 
2021) 

PTC (Mathcad 
15) 

+ + - 440232 Бессрочная 

 
 
 

http://www.bhv.ru/
http://www.agroru.com/
http://vika.oml.ru/product
http://www.utks.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

Курс 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

2 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 4) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Синтез рационального 

технологического комплек-

са для возделывания сель-

скохозяйственных культур. 

Методическое указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

2 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 4) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Синтез многофункцио-

нального почвообрабаты-

вающе-посевного агрегата. 

Методическое указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

3 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 3) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Основы моделирования 

процессов управления. 

Методическое указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

4 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 6) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Управление 

технологическим 

процессом посева зерновых 

культур. Методическое 

указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

5 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 5) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Адаптация зерновых ком-

байнов к условиям произ-

водства. Методическое 

указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  

 машинный зал 3-11; 

 компьютерный класс 3-19; 

 лабораторная аудитория 3-21 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, переносной экран; 

 комплекты раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Комплекты плакатов. Макеты сельскохозяйственных машин. 
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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. Управление технологическим процессом 

посева зерновых культур 
1, 2 1…3 5 

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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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «     » _____________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «     » _____________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «     » _____________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «     » _____________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 
 


