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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков по методам исследований и испытаний мобильных и стационарных технических 

средств  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2  Методика исследований и испытаний сельскохо-

зяйственной техники относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Информатика 

Знания:  методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 
программное обеспечение для исследования свойств различных математических 
моделей на персональных электронно - вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспече-
ния; 

Навыки: основные методы работы на ПЭВМ с прикладными программными средствам 
Тракторы и автомобили 

Знания:  марки, технические характеристики, назначение и устройство тракторов, марки 
автомобилей; 

Умения: строить регуляторные характеристики двигателей и тяговые характеристики трак-
торов; 

Навыки: определять технические характеристики тракторов и их двигателей по справочной 
литературе и технической документации. 

Сельскохозяйственные машины 
Знания:  технические характеристики, назначение и устройство сельхозмашин, комбайнов; 

особенности воздействия на структуру почвы рабочих органов и ходовой части 
с.х. агрегатов; 

Умения: определять необходимый типаж машин для сельскохозяйственных операций в 
конкретных природно-производственных зонах; обосновать рациональную систе-
му земледелия при возделывании различных культур, применительно к различ-
ным агроклиматическим условиям; 

Навыки: умение обосновывать способы воздействия на почву; выбирать системы земледе-

лия. 

Испытания технических средств в АПК 

Знания: этапов проведении исследований рабочих и технологических процессов машин, 

организации технологических систем и комплексов в растениеводстве, основ экс-

плуатации машин и оборудования в растениеводстве, основ организации техноло-

гических процессов и типы технологических процессов, применяемые в различ-

ных отраслях АПК; 

      Умения: проводить исследования рабочих и технологических процессов машин, вести тех-
нологическую документацию для производства, модернизации и эксплуатации 
технических средств АПК, оценивать качество продукции по результатам измере-
ний, подбирать объекты контроля и управления для обеспечения того или иного 
технологического процесса; 

     Навыки:  исследований рабочих и технологических процессов машин, оформления техно-
логической документации АПК, использования измерительной аппаратуры и тех-
ническими средствами. 
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1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходи-

мы при написании выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской дея-

тельности и в дальнейшей практической деятельности. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ОПК-5 

владением логическими 

методами и приемами 

научного исследования 

логические методы 

и приемы научно-

го исследования 

применять логи-

ческие методы и 

приемы научно-

го исследования 

приемами научного 

исследования 

ОПК-6 

владением методами ана-

лиза и прогнозирования 

экономических эффектов 

и последствий реализуе-

мой и планируемой дея-

тельности 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов 

прогнозировать 

экономический 

эффект и по-

следствия реа-

лизуемой и пла-

нируемой дея-

тельности 

методами анализа и 

прогнозирования 

экономических эф-

фектов и послед-

ствий реализуемой и 

планируемой дея-

тельности 

ОПК-7 

способностью анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

современные про-

блемы науки и 

производства в 

агроинженерии 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии и 

вести поиск их 

решения 

современными  

проблемами науки и 

производства в  

агроинженерии 

ПК-3 

способностью и готовно-

стью рассчитывать и оце-

нивать условия и послед-

ствия принимаемых орга-

низационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического обеспе-

чения высокоточных тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

способы техниче-

ского и энергети-

ческого обеспече-

ния высокоточных 

технологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

рассчитывать и 

оценивать усло-

вия и послед-

ствия принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений в обла-

сти технического 

и энергетическо-

го обеспечения 

высокоточных 

технологий про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

высокоточными  

технологий  

производства  

сельскохозяйствен-

ной продукции 
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ПК-4 

способностью и готовно-

стью применять знания о 

современных методах ис-

следований 

современные  

методы  

исследований 

применять зна-

ния о современ-

ных методах ис-

следований 

современными мето-

дами исследований 

ПК-8 

готовностью осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов стандартом, 

техническими условиями 

и другими нормативными 

документами 

стандарты, техни-

ческие условия и 

другие норматив-

ные документы 

осуществлять 

контроль соот-

ветствия разра-

батываемых 

проектов стан-

дартом, техниче-

скими условия-

ми и другими 

нормативными 

документами 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Семинары (С) – - 

Лабораторные работы 18/0,5 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90/2,5 90 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП – – 

КР – – 

Другие виды СРС:  

Работа с ОСТ 18/0,5 18 

Работа с научно-исследовательской литературой 36/1 36 

Подготовка научно-исследовательской статьи к публикации 36/1 36 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
– - 

Экзамен (Э) 36/1 36 

 – – 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

1. Виды испытаний СХМ и 

их организация 

Цели и задачи испытаний сельскохозяй-

ственных машин. Виды испытаний и их классифика-

ция. Последовательность видов испытаний от созда-

ния опытного образца до постановки на производ-

ство. 

Программы и методики испытаний. Объемы 

испытаний на различных стадиях создания новой 

сельскохозяйственной машины. Стандарты на прове-

дение различных видов испытаний. Заводские испы-

тания, как доведение конструкции до работоспособно-

го состояния. Стендовые испытания на надежность 

деталей, сборочных единиц и машины в целом. 

  

2. Основы оценок СХМ при 

лабораторно-полевых ис-

следованиях 

Технологические и эксплуатационные ха-

рактеристики сельхозмашин и агрегатов. Комплекс 

технологических и эксплуатационных характери-

стик.  

Агротехническая и энергетическая оценка 

сельскохозяйственной машины. Оценка условий ис-

пытаний. Оценка качества работы машины. Оценка 

энергоемкости машины (тягового сопротивления, 

крутящего момента, потребляемой мощности и др.) и 

режима работы. 

3. Оценка производствен-

ных показателей СХМ 

Эксплуатационно-технологические испытания 

сельскохозяйственных машин. Характеристика есте-

ственно- производственных условий. Хронометраж-

ные наблюдения. Определение эксплуатационных по-

казателей. 

4. Оценка надежности и пу-

ти повышения работоспо-

собности СХМ 

Испытания сельскохозяйственных машин на надеж-

ность. Понятия и определения. Система сбора и об-

работки информации. Ускоренные испытания. Ре-

сурсные испытания. Разработка методов повышения 

работоспособности 

5. Методики испытаний 

различных видов машин и 

оформление документации 

Стандарты на испытания СХМ. Разработка программ 

и  методик испытаний СХМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

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

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ 

и их организация 
2 2 - 24 28 

Устный опрос 

 

Модуль 2. Основы оценок СХМ 

при лабораторно-полевых иссле-

дованиях 

2 2 2 34 40 
Устный опрос 

 

Модуль 3. Оценка производствен-

ных показателей СХМ 
2 2 2 34 40 

Контрольная  

работа 

 

Модуль 4. Оценка надежности и 

пути повышения работоспособно-

сти СХМ 

2 2 2 24 30 
Устный опрос 

. 

Модуль 5. Методики испытаний 

различных видов машин и оформ-

ление документации 

- - 2 31 33 
Устный опрос 

 

 ИТОГО: 8 8 8 147 171 Экзамен / 9 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Тема занятия 

Всего  

часов 

3 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ 

и их организация 

1. Техническая экспертиза СХМ. 

Организация испытаний СХМ.  

2 

Модуль 2. Основы оценок СХМ 

при лабораторно-полевых иссле-

дованиях 

2. Приборы для энергетической 

оценки СХМ. Методика обра-

ботки диаграмм 

 

2 

Модуль 3. Оценка производ-

ственных показателей СХМ 

3. Определение производительно-

сти машин на испытаниях. Хро-

нометражные наблюдения. Об-

работка наблюдательных листов 

2 

 

 

Модуль 4. Оценка надежности и 

пути повышения работоспособ-

ности СХМ 
- 

- 

 

Модуль 5. Методики испытаний 

различных видов машин и 

оформление документации 

4. Разработка программы испыта-

ний полевой СХМ 

 

2 

 ИТОГО:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

3 

Модуль 1. Виды ис-

пытаний СХМ и их 

организация 

Проработка конспекта лекций.  

Выполнение научно-исследовательской работы. 

Подготовка статьи к публикации. 

Работа с литературными источниками  5.1.1,5.1.2, 

5.2.1, 5.2.2,5.3.1, 5.5.1 

24 

Модуль 2. Основы 

оценок СХМ при ла-

бораторно-полевых 

исследованиях 

Проработка конспекта лекций.  

Выполнение научно-исследовательской работы. 

Подготовка к лабораторным работам.  

Подготовка статьи к публикации. 

Работа с литературными источниками  5.1.1,5.1.2, 

5.2.1, 5.2.2,5.3.2,5.5.2 

34 

Модуль 3. Оценка 

производственных 

показателей СХМ 

Проработка конспекта лекций.  

Выполнение научно-исследовательской работы. 

Подготовка к лабораторным работам.  

Работа с литературными источниками  5.1.1,5.1.2, 

5.2.1, 5.2.2, 5.5.1 

34 

Модуль 4. Оценка 

надежности и пути 

повышения работо-

способности СХМ 

Проработка конспекта лекций.  

Выполнение научно-исследовательской работы. 

Подготовка к лабораторным работам.  

Работа с литературными источниками  5.1.1,5.1.2, 

5.2.1, 5.2.2,5.3.1 

24 

Модуль 5. Методики 

испытаний различных 

видов машин и 

оформление докумен-

тации 

Проработка конспекта лекций.  

Выполнение научно-исследовательской работы. 

Подготовка к лабораторным работам.  

Работа с литературными источниками  5.1.1,5.1.2, 

5.2.1, 5.2.2,5.3.2,5.5.2 

31 

ИТОГО часов в семестре: 147 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№ 

семестра 

Раздел дисципли-

ны 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

 

Особенности проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

1. Виды испыта-

ний СХМ и их ор-

ганизация 

Лекция №1 

Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

ПЗ №1,2 

Имитация профес-

сиональной дея-

тельности 

групповые 

2. Основы оценок 

СХМ при лабора-

торно-полевых ис-

следованиях 

Лекция №2,3 

Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

ПЗ №3,4-7 

компьютерная си-

муляция, Имита-

ция профессио-

нальной деятель-

ности 

групповые 

3. Оценка произ-

водственных пока-

зателей СХМ 

Лекция №4,5 

Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

ПЗ №8 

Имитация профес-

сиональной дея-

тельности 

групповые 

4. Оценка надеж-

ности и пути по-

вышения работо-

способности СХМ 

Лекция №6,7 

Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

ПЗ №9,10 

Имитация профес-

сиональной дея-

тельности 

групповые 

5. Методики испы-

таний различных 

видов машин и 

оформление доку-

ментации 

Лекция №8 

Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

ПЗ №11,12 

Имитация профес-

сиональной дея-

тельности 

групповые 

 

20% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 

ВК 

Модуль 1. Виды испы-

таний СХМ и их орга-

низация 

Устный  

опрос  
2…3 - 

Тат 

Модуль 2. Основы 

оценок СХМ при ла-

бораторно-полевых 

исследованиях 

Устный  

опрос  
2…3 - 

Тат 

Модуль 3. Оценка 

производственных по-

казателей СХМ 

Контрольная 

работа 
6 8 

Тат 

Модуль 4. Оценка 

надежности и пути по-

вышения работоспо-

собности СХМ 

Устный  

опрос  
4 - 

Тат,  

Модуль 5. Методики 

испытаний различных 

видов машин и оформ-

ление документации 

Устный  

опрос  
2…3 - 

ПрАт Модуль 1–5 экзамен 2 15 

 

4.2.  Примерные темы научно-исследовательских проектов (работ) 

 

Организация и проведение научных исследований при испытании плуга ПТК-9-35. 

Организация и проведение научных исследований при испытании бороны дисковой БДН-3.  

Организация и проведение научных исследований при испытании культиватора КПС-4Г.  

 

4.3. Варианты контрольных задач для текущего контроля 

 

Контрольная работа №1 

При обработке наблюдательного листа получены следующие данные: 

МТА обработал участок поля шириной Вм = 120 м и длиной Lм = 1600 м за  n = 25 

проходов. Показания мерной линейки топливного бака: 

 в начале смены – 50 л; 

 перед заливкой – 20 л; 

 после заливки – 90 л; 

 в конце смены – 40 л. 

Баланс времени смены: 

 время чистой работы Тр – 300 мин; 

 время поворотов – 20 мин; 
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 время технологических остановок – 12 мин (с работающим двиг.); 

 время технического обслуживания – 15 мин (с неработающим двиг.); 

 время на отдых – 10 мин (с работающим двиг.); 

 время переездов на поле и с поля – 15 мин. 

Определить: 

 рабочую ширину захвата машины, м; 

 рабочую скорость движения, км/ч; 

 производительность агрегата за час чистой работы, га/ч; 

 производительность агрегата за час технологического времени, га/ч; 

 производительность агрегата за час сменного времени, га/ч; 

 расход топлива на единицу площади, кг/га; 

 коэффициент использования времени смены. 

 

Решение задачи 

 

1. Рабочая ширина захвата агрегата определится делением ширины обработанного участка на 

количество проходов 

Вр = В / n = 120 / 25 = 4,8 м. 

2. Рабочая скорость движения агрегата определится делением пройденного пути за все рабо-

чие проходы на время чистой работы 

Vр = L · n · 60 / Tp · 1000 = 1600 ·25 ·60 / 300 ·1000 = 8 км/ч. 

3. Производительность агрегата за час чистой работы определится из соотношения 

Wч = 0,1 · Вр  ·Vр = 0,1 · 4,8 · 8 = 3,84 га/ч. 

Этот же показатель можно получить делением обработанной площади на время чи-

стой работы.  

Обработанная площадь (выработка за смену) 

S = L · В / 10000 = 1600 · 1200 / 10000 = 19,2 га. 

Чистая часовая производительность 

Wч = S · 60 / Тр = 19,2 · 60 / 300 = 3,84 га/ч. 

4. Производительность за час технологического времени можно определить делением обрабо-

танной площади на технологическое время, которое включает 

Тт = Тр + Тпов + ТТО = 300 + 20 + 12 = 332 мин. 

WТ = S · 60 / ТТ = 19,2 · 60 / 332 = 3,47 га/ч. 

5. Производительность агрегата за час времени смены определится делением сменной выра-

ботки на время смены, которое в нашей задаче равно Тсм = 372 мин. 

Wсм = S · 60 / Тсм = 19,2 · 60 / 372 = 3,10 га/ч. 

 

6. Для расчета расхода топлива на один гектар необходимо по показаниям мерной линейки 

вычислить общий расход топлива за смену. От начала смены до заправки расходовано 30 л, от 

заправки до конца смены расходовано 50 л. Общий расход составил 80 л. Переведем расход 

топлива в килограммы через плотность γТ = 0,82. 

G = 80 · 0,82 = 65,6 кг. 

Теперь разделим это топливо на обработанную площадь и получим 

qТ = G / S = 65,6 / 19,2 = 3,42 кг/га. 

 

7. Коэффициент использования времени смены определим из соотношения по формуле (5) 

τ = Тр / Тсм = 300 / 372 = 0,806. 
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4.4 Контрольные вопросы для сдачи экзамена 

 

1. Виды испытаний, их характеристика и порядок их проведения. 

2. Типовая программа испытаний. Программа-методика испытаний, еѐ состав, согласова-

ние и утверждение. 

3. Порядок приема изделия, машины на испытания. Документы. 

4. Порядок проведения испытаний. 

5. Техническая экспертиза. 

6. Номенклатура показателей при техэкспертизе. 

7. Оценка функциональных показателей 

8. Методы оценки агротехнологических показателей. 

9. Формы рабочих и сводных ведомостей записи и обработки результатов испытаний. 

10. Номенклатура показателей основной обработки почвы. 

11. Номенклатура показателей поверхностной обработки почвы. 

12. Номенклатура показателей стерневой, почвозащитной обработки почвы. 

13. Номенклатура показателей агрооценки посева, посадки с.х. культур. 

14. Номенклатура показателей при агрооценке уборочных работ. 

15. Показатели агрооценки послеуборочной обработки зерна. 

16. Показатели агрооценки машин для внесения удобрений 

17. Энергетическая оценка, порядок еѐ проведения. 

18. Показатели энергетической оценки, их расчет. 

19. Энергетические показатели машин с электроприводом. 

20. Номенклатуры оценочных показателей энергооценки. 

21. Оценка безопасности изделия, машины. 

22. Основные оценочные показатели безопасности и эргономичности. 

23. Порядок приостановления испытаний из-за несоответствия требований безопасности. 

24. Номенклатура основных показателей Т.Б и Эргономичности по группам машин. 

25. Оценка надежности в условиях реальной эксплуатации. 
26. Перечень определяемых показателей надежности. 
27. Ускоренные испытания с.х. машин по ОСТ 23.2.158. 
28. Перечень отказов и повреждений и их характеристики в соответствии с РД 102.8. 
29. Определение показателей безопасности. 
30. Порядок доработки конструкции при несоответствии нормативной документации. 
31. Методы испытаний на надежность по ОСТ 102.7. 
32. Сбор и обработка информации при испытаниях на надежность по РД 102.8. 
33. Номенклатура показателей надежности. 
34. Эксплуатационно-технологическая оценка, порядок еѐ проведения. 
35. Фотография и хронометраж рабочей смены. 
36. Контрольная смена, еѐ характеристики и определение параметров. 
37. Оценочные показатели эксплуатационно-технологической оценки. 
38. Условия испытаний, их соответствие ТЗ или ТУ. 
39. Особенности проведения эксплуатационно-технологической оценки по типам машин. 
40. Методы расчета экономической эффективности. 
41. Показатели экономической эффективности инвестиционных вложений. 
42. Критерий эффективности и его расчета. 
43. Приведенные затраты и их сущность. 
44. Расчет экономической оценки комплексов и технологий. 
45. Номенклатура основных показателей экономической оценки. 
46.Порядок составления, написания, анализа и синтеза протокола испытаний. Виды про-

токолов. Заключение по результатам испытаний. Выводы и рекомендации.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 Основы проектирова-

ния сельскохо- 

зяйственных машин: 

Учебник 

Ермольев Ю.И. 

и др. 

 

Тула: Гриф 

и К. 

2007. 

1,2 

3 

12 - 

2 Диагностика и техни-

ческое обслуживание 

машин: учебник для 

студ. высших учебных 

заведений  

А.Д. Ананьин, 

В.М. Михлин, 

И.И. Габитов и 

др. 

М.: Изда-

тельский 

центр 

«Акаде-

мия», 2008. 

– 432 с 

1,2,3 10 - 

3 
Надежность  

технических систем  

 

Валуев Н.В., 

Пидяк А.Г., 

Валуев В.Н. 

г. Зерноград 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2007- 148с 

1-5 100  

4 ОСТы по испытаниям 

сельскохозяйственных 

машин 

- - 1-5 

 12 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

Испытания 

сельскохозяйствен-

ных машин 

Токарев Н.А. ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград, 

2011г. 

1-5 

3 

- 
 

20 

2 

Испытания и харак-

теристики автотрак-

торных двигателей 

Нагорский, Л.А. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - 

Зерноград : 

АЧГАА, 

2008. - 100 

с. 

4,5 99 - 

3 

Инженерно-

техническое обеспече-

ние технологий расте-

ниеводства. Учебное 

пособие  

Никитченко С.Л. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010. – 

 136 с. 

1  20 

4 

Совершенствование 

методики и средств 

определения энергети-

ческих и топливно-

экономических пока-

зателей двигателей 

тракторов: моногра-

фия 

Арженовский А.Г. 

Асатурян С.В. 

Зерноград. 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА. 

2013. –  

120 с. 

4-5 3 4 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

5.3.1 Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

1. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.analytpribor.ru 

2. Интернет-ресурс. Условия доступа http://novomotors.boom.ru 

3. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.energotest.ru 

4. Интернет-ресурс. Условия доступа – http://www.abok.ru 

5. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.vladbmt.ru 

http://www.analytpribor.ru/
http://novomotors.boom.ru/
http://www.energotest.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.vladbmt.ru/
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6. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.vodprom.ru 

7. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.agrobase.ru 

8. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.adeptis.ru 

9. Интернет-ресурс. Условия доступа www.monada.ks.ua 

10. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.promexport-nn.ru/preservation-oils.html 

11. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2100.html 

12. Интернет-ресурс. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=34813&p_page=7 

13. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.prim9001.ru/products/promkor.html 

14. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/ 

15. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html 

16.  Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.agromh.com/?page=utilizaciya 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы № ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

 действия Расчетная Обучающая 

Контро-

лирую-

щая 

Модуль 1. Виды ис-

пытаний СХМ и их 

организация 

Модуль 2. Основы 

оценок СХМ при ла-

бораторно-полевых 

исследованиях 

Модуль 3. Оценка 

производственных 

показателей СХМ 

Модуль 4. Оценка 

надежности и пути 

повышения работо-

способности СХМ 

Модуль 5. Методики 

испытаний различ-

ных видов машин и 

оформление доку-

ментации 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее 

до 30 

июня 

2015 

School 

3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V83114

45 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021 

 

 

 

 

 

 

http://www.vodprom.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.adeptis.ru/
http://www.monada.ks.ua/
http://www.promexport-nn.ru/preservation-oils.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2100.html
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=34813&p_page=7
http://www.prim9001.ru/products/promkor.html
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
http://www.agromh.com/?page=utilizaciya
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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 

7 

П
р
о
р
аб

о
тк

а 
у
ч
еб

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 

(м
о
д

у
л
ь
 1

-5
) 

С.Л. Никитченко  

Организация инженерно-

технической службы ме-

ханизации растениевод-

ства в сельскохозяй-

ственном предприятии 

Зерноград, РИО 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

2 
Арженовский А.Г. 

Асатурян С.В. 

Совершенствование ме-

тодики и средств опре-

деления энергетических 

и топливно-

экономических показа-

телей двигателей тракто-

ров: монография 

Зерноград. РИО 
ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

3 
Несмиян А.Ю. 

Костылева Л.М. 

Механизация растение-

водства. Гриф УМО 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. –

281 с. 

4 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учебно-

практическое издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. –60 с. 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

6.1. Аудитории:  

 лабораторные боксы кафедры Т и СМ АПК; 

 лекционная аудитория 3-45. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 ноутбук, проектор, переносной экран; 

 комплекты плакатов и раздаточного материала 

6.3. Специализированное оборудование: 

1. Мерительный инструмент: рулетка 10 м, линейки металлические и деревянные, 

штангенциркуль, микрометр.2. Динамометр образцовый.3. Динамометр, динамограф.    

4. Установка для тарировки динамометров.5. Весы лабораторные.6. Весы 

платформенные.7. Плотномер.8. Бороздомер.9. Стенд для установки высевающих 

аппаратов сеялок на заданную норму высева.10. Сельскохозяйственные машины 

серийного производства (плуг, культиватор, сеялка, жатка и др.).11. Аналого-цифровой 

преобразователь, персональный компьютер. 

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

логического центра АЧИИ, Сев.-Кав. МИС и СКНИИМЭСХ. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 

работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Техническая экспертиза СХМ. Организация ис-

пытаний СХМ.  
1-3 - 1,2 

2. Приборы для энергетической оценки СХМ. 

Методика обработки диаграмм 
1-3 1,2 2 

3. Определение производительности машин на 

испытаниях. Хронометражные наблюдения.  

Обработка наблюдательных листов 

1-3 2 3 

4. Разработка программы испытаний полевой СХМ 
1-3 2 2 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. согласно перечню экзаменационных вопросов (зада-

ний) (п. 4). 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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