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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 ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Методы исследований и испытаний сельскохозяйственной тех-
ники» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока «Дисциплины 
(модули)» учебного плана. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами на этапах бакалаврской и маги-
стерской подготовки: 
 

Математика 
 

Знания:  фундаментальных основ высшей математики, включая линейную алгебру, матема-
тический анализ, математическую статистику. 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

Навыки: приемов обработки статистических данных. 
 

Информатика 
 

Знания: прикладные программы операционной системы Windows.    
Умения: работы с компьютером.                                              
Навыки: работы с Microsoft Office, Компас 3D. 
 

Тракторы и автомобили 
 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, 
регулировки тракторов. 

Умения: обнаруживать и устранять неисправности в работе трактора. 
Навыки: оценки и прогнозирования воздействия энергетических средств на окружающую 

среду; энергетического анализа энергетических средств; настройки (регулирова-
ния) на заданные режимы работы. 

 
Машины и оборудование в растениеводстве 

 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, 
регулировки с.-х. и мелиоративных машин. 

Умения: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и орудий; самостоя-
тельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых с.-х. машин и технологи-
ческих комплексов. 

Навыки: оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и технологии на окружаю-
щую среду; энергетического анализа с.-х. технологий; настройки (регулирования) 
машин на заданные режимы работы, работы на них. 

 
Диагностика и техническое обслуживание машин 

 
Знания: практических направлений применения теории вероятности и математической ста-

тистики; основных законов механики и термодинамики; строения и свойств мате-
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риалов; современных способов получения изделий с заданным уровнем эксплуата-
ционных свойств.  

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов деталей под 
воздействием на них эксплуатационных факторов, выбирать рациональные спосо-
бы получения деталей с заданными эксплуатационными свойствами, применять 
средства измерения для контроля качества изделий и технологических процессов. 

Навыки: расчета показателей надежности и оценки качества изделий. 
 

Технология ремонта 
 

Знания: методов организации и планирования ремонтного производства; методов утилизации тех-
нических средств агропромышленного комплекса; основных понятий о ремонте и формах 
его организации, оборудовании, оснастке и технологиях, применяемых при ремонте и ути-
лизации технических средств АПК; современных методов восстановления деталей и 
агрегатов технических средств АПК; номенклатуры применяемых ремонтных до-
кументов; критериев работоспособности деталей технических средств АПК. 

Умения: планировать ремонтное производство; выбирать оборудование и оснастку, применяемые 
при  ремонте технических средств АПК и их составных частей; обосновывать оснастку ра-
бочих постов и рабочих мест; выбирать материалы для применения в ремонте сель-
скохозяйственных машин и оборудования с учётом влияния внешних факторов и 
требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; выполнять опе-
рации по диагностике ресурсных параметров технических средств АПК в процессе 
эксплуатации. 

Навыки: работы с нормативно-технической и справочной документацией, используемой при ремон-
те машин и их составных частей; разработки ремонтных чертежей и технологической 
карты процесса восстановления изношенной детали; проектирования законченного 
цикла работ по восстановлению заданной детали; выполнения операций дефектации, 
дефектоскопии и анализа причин неисправностей, отказов и поломок деталей и уз-
лов технических средств АПК. 

 
Надежность технических систем 

 
Знания: методов достижения поставленной цели проекта по созданию и модернизации на-

земных транспортно-технологических средств; вариантов решения проблем произ-
водства, модернизации и ремонта машин с учетом прогнозирования последствий и нахож-
дение компромиссных решений; критериев оценки проектируемых узлов и агрегатов с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности окружающей сре-
ды и конкурентоспособности. 

Умения: разрабатывать проекты создания и модернизации наземных транспортно-технологических 
средств; выявлять и анализировать причины снижения надежности машин при про-
изводстве, модернизации и ремонте; сравнивать по критериям оценки проектируемые 
узлы и агрегаты с учетом требований надежности. 

Навыки: методами расчета показателей надежности;  способами анализа качества продукции и 
определения показателей надежности; приемами обработки статистической информа-
ции и расчета показателей надежности. 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• - организация технического сервиса; 
• - управление качеством технического обслуживания и ремонта; 
• - инженерно-техническое обеспечение технологии ремонта машин и оборудования. 
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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 
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Таблица компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

 
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

владение логически-
ми методами и прие-
мами научного иссле-
дования 

методы и приёмы 
научных исследо-
ваний при орга-
низации и прове-
дении испытаний 
сельскохозяйст-
венной техники 

применять логи-
ческие методы и 
приёмы научных 
исследований 
при организации 
и проведении ис-
пытаний сель-
скохозяйствен-
ной техники 

логическими 
методами и 
приемами на-
учного иссле-
дования при 
организации и 
проведении 
испытаний 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники 

ОПК-7 

способность анализи-
ровать современные 
проблемы науки и 
производства в агро-
инженерии и вести 
поиск их решения 

комплекс техно-
логических и экс-
плуатационных 
характеристик 
машин;  
проблемы в об-
ласти исследова-
ний и испытаний 
сельскохозяйст-
венной техники, 
методы совер-
шенствования ис-
пытаний машин 
на надёжность 

анализировать 
комплекс техно-
логических и экс-
плуатационных 
характеристик 
машин по резуль-
татам их испыта-
ний; 
выбирать рацио-
нальные методы 
организации ис-
следований и ис-
пытаний машин 

навыками ана-
лиза техноло-
гических и экс-
плуатационных 
характеристик 
машин по ре-
зультатам их 
испытаний; 
выбора рацио-
нальных мето-
дов организа-
ции исследова-
ний и испыта-
ний машин 

ПК-1 

способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях агро-
промышленного ком-
плекса (далее - АПК) 
высокопроизводи-
тельное использова-
ние и надежную рабо-
ту сложных техниче-
ских систем для про-
изводства, хранения, 
транспортировки и 
первичной переработ-
ки продукции расте-
ниеводства и живот-
новодства 

типы технологиче-
ских процессов, 
применяемых в 
различных отрас-
лях АПК, методы 
оценки потреби-
тельских свойств и 
качества изделий 
по результатам 
измерений  

оценивать каче-
ство продукции 
по результатам 
измерений, под-
бирать объекты 
контроля и 
управления для 
обеспечения того 
или иного техно-
логического про-
цесса 

техническими 
средствами из-
мерений,   спо-
собностью к 
анализу техно-
логического 
процесса 
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ПК-4 

способность и готов-
ность применять зна-
ния о современных ме-
тодах исследований 

знать принципы 
построения на-
учно-
исследователь-
ских измери-
тельных систем 

оценивать и 
обобщать ре-
зультаты изме-
рений при испы-
таниях 

приемами и 
методами ис-
пользования 
измеритель-
ной аппарату-
ры и средств 

ПК-5 

способность и готов-
ность организовывать 
самостоятельную и 
коллективную науч-
но-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

структуру норма-
тивной докумен-
тации по испыта-
ниям сельскохо-
зяйственной тех-
ники 

использовать нор-
мативную доку-
ментацию для 
проведения испы-
таний сельскохо-
зяйственной тех-
ники 

навыками рабо-
ты с ОСТ и 
ГОСТ при ис-
пытаниях  сель-
скохозяйствен-
ной техники 

ПК-6 

способность к про-
ектной деятельности 
на основе системного 
подхода, умением 
строить и использо-
вать модели для опи-
сания и прогнозиро-
вания различных яв-
лений, осуществлять 
их качественный и ко-
личественный анализ 

методы построе-
ния  и анализа мо-
делей для описа-
ния и прогнозиро-
вания энергетиче-
ских, технологиче-
ских и технико-
экономических 
показателей сель-
скохозяйственной 
техники в процес-
се её исследований 
и испытаний       

применять мето-
ды построения  и 
анализа моделей 
для описания и 
прогнозирования 
энергетических, 
технологических 
и технико-
экономических 
показателей 
сельскохозяйст-
венной техники в 
процессе её ис-
следований и ис-
пытаний       

навыками по-
строения  и ана-
лиза моделей 
для описания и 
прогнозирова-
ния энергетиче-
ских, техноло-
гических и тех-
нико-
экономических 
показателей 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники в процессе 
её исследова-
ний и испыта-
ний       



 8 

 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Семестр 
Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 1 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) – - 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 
В том числе  

КП – – Курсовой проект 
(работа) КР – – 
Другие виды СРС:  
Работа с ОСТ 20 20 
Работа с научно-исследовательской литературой 32 32 
Подготовка к практическим занятиям, написание реферата 20 20 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З Вид промежуточной 
аттестации 

Экзамен (Э) – – 
 – – 

часов 108 108 ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Содержание разделов учебной дисциплины  
 

 
№ семе-
стра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Виды испытаний СХМ и 
их организация 

Цели и задачи испытаний сельскохозяйст-
венных машин. Виды испытаний и их классифика-
ция. Последовательность видов испытаний от созда-
ния опытного образца до постановки на производст-
во. 

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 

1 

5. Методики испытаний 
различных видов машин и 
оформление документации 

Стандарты на испытания СХМ. Разработка программ 
и  методик испытаний СХМ.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельно-
сти, 

 включая самостоятель-
ную работу  
студентов  
(в часах) 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текуще-
го контроля 

 успеваемости 
(по неделям се-
местра) 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ 
и их организация 

4 – 2 5 11 Устный опрос 
1-3 неделя. 

Модуль 2. Основы оценок СХМ 
при лабораторно-полевых иссле-
дованиях 

4 – 6 10 20 
Устный опрос 

4-6 неделя. 

Модуль 3. Оценка производствен-
ных показателей СХМ 

4 - 4 10 18 Контрольная ра-
бота 

7-10 неделя 
Модуль 4. Оценка надежности и 
пути повышения работоспособно-
сти СХМ 

4 – 4 5 13 
Устный опрос 
11-13 неделя. 

1 

Модуль 5. Методики испытаний 
различных видов машин и оформ-
ление документации 

2 – 2 42 46 
Устный опрос 
14-17 неделя. 

 ИТОГО: 18 – 18 72 108  
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2.2.2. Практические занятия 
 
№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Тема занятия Всего  
часов 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ 
и их организация 

1. Техническая экспертиза СХМ. 
2. Организация испытаний СХМ.  

2 

Модуль 2. Основы оценок СХМ 
при лабораторно-полевых иссле-
дованиях 

3. Приборы для энергетической 
оценки СХМ. 

4. Тарировка динамометра . 
5. Методика обработки диаграмм 
6. Выбор и разметка участка для 
проведения лабораторно-
полевых испытаний 

7. Техническая экспертиза рабочих 
органов СХМ 

1 
 
2 
1 
1 
 
 
1 

Модуль 3. Оценка производст-
венных показателей СХМ 

8. Определение производительно-
сти машин на испытаниях. Хро-
нометражные наблюдения. Об-
работка наблюдательных листов 

4 
 
 

Модуль 4. Оценка надежности и 
пути повышения работоспособ-
ности СХМ 

9. Исследование работы пневмати-
ческого высевающего аппарата 

10. Исследование работы катушеч-
ного высевающего аппарата 

2 
 
2 

1 

Модуль 5. Методики испытаний 
различных видов машин и 
оформление документации 

11. Разработка программы испыта-
ний полевой СХМ 

 
2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 
 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

Модуль 1. Виды испытаний 
СХМ и их организация 

Проработка конспекта лекций.  
 

 
5 

Модуль 2. Основы оценок 
СХМ при лабораторно-
полевых исследованиях 

Проработка конспекта лекций.  
Выполнение научно-
исследовательской работы. 
 

 
10 

Модуль 3. Оценка производ-
ственных показателей СХМ 

Проработка конспекта лекций 
и практических занятий, под-
готовка к контрольной работе.  
 

 
10 

Модуль 4. Оценка надежно-
сти и пути повышения рабо-
тоспособности СХМ 

Проработка конспекта лекций.  
Выполнение научно-
исследовательской работы. 
Подготовка к практическим 
занятиям.  

5 

1 

Модуль 5. Методики испыта-
ний различных видов машин 
и оформление документации 

Проработка конспекта лекций 
и практических занятий. На-
писание реферата.  

42 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
  

№ 
семестра 

Раздел дисципли-
ны 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

 

Особенности проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Лекция №1 
Лекция - визуали-
зация, мультиме-
дийные лекции 

групповые 
1. Виды испыта-
ний СХМ и их ор-

ганизация 
ПЗ №1,2 

Имитация профес-
сиональной дея-
тельности 

групповые 

Лекция №2,3 
Лекция - визуали-
зация, мультиме-
дийные лекции 

групповые 
2. Основы оценок 
СХМ при лабора-
торно-полевых ис-
следованиях ПЗ №3,4-7 

компьютерная си-
муляция, Имита-
ция профессио-
нальной деятель-

ности 

групповые 

Лекция №4,5 
Лекция - визуали-
зация, мультиме-
дийные лекции 

групповые 
3. Оценка произ-
водственных пока-
зателей СХМ 

ПЗ №8 
Имитация профес-
сиональной дея-
тельности 

групповые 

Лекция №6,7 
Лекция - визуали-
зация, мультиме-
дийные лекции 

групповые 4. Оценка надеж-
ности и пути по-
вышения работо-
способности СХМ ПЗ №9,10 

Имитация профес-
сиональной дея-
тельности 

групповые 

Лекция №8 
Лекция - визуали-
зация, мультиме-
дийные лекции 

групповые 

1 

5. Методики испы-
таний различных 
видов машин и 
оформление доку-

ментации 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 
 
 

Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

ВК 
Модуль 1. Виды испы-
таний СХМ и их орга-
низация 

Устный оп-
рос  

2…3 - 

Тат 

Модуль 2. Основы 
оценок СХМ при ла-
бораторно-полевых 
исследованиях 

Устный оп-
рос  

2…3 - 

Тат 
Модуль 3. Оценка 
производственных по-
казателей СХМ 

Контрольная 
работа 

6 8 

Тат 

Модуль 4. Оценка на-
дежности и пути по-
вышения работоспо-
собности СХМ 

Устный оп-
рос  

4 - 

Тат,  

Модуль 5. Методики 
испытаний различных 
видов машин и оформ-
ление документации 

Реферат   1 7 

1 

ПрАт Модуль 1–5 зачет 2 15 
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4.2.  Примерные темы рефератов 
 

1. Организация и проведение испытаний плуга ПТК-9-35. 
2. Организация и проведение научных исследований при испытании бороны дисковой БДН-3.  
3. Организация и проведение научных исследований при испытании культиватора КПС-4Г.  
4. Организация и проведение испытаний мобильных сервисных средств. 
5. Организация и проведение испытаний энергосредств для полевых механизированных работ.  
6. Организация и проведение испытаний зерноуборочных комбайнов.  
7. Организация и проведение испытаний кормоуборочной техники.  
 
 
 
 

4.3. Варианты контрольных задач (работ)  
 

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; 
− 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 чис-
той работы.  
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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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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5. 1. Основная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 
 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 
и 

место 
издания 

 
Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

 
Се-
местр В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1        
2 Основы проектирова-

ния сельскохо- 
зяйственных машин: 
Учебник 

Ермольев Ю.И. 
и др. 

 

Тула: Гриф 
и К. 
2006. 

1,2 12 - 

3 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 - 

4 
Надежность техниче-
ских систем  
 

Валуев Н.В., 
Пидяк А.Г., 
Валуев В.Н. 

г. Зерноград 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 

2006- 148с 

1-5 100  

 ОСТы по испытаниям 
сельскохозяйственных 
машин 

- - 1-5 

1 

 12 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

В 
биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
федре 

1 

Испытания 
сельскохозяйствен-
ных машин 

Токарев Н.А. ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 

2011 г. 

1-5 - 
 
5 

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 - 5 

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 АЧ-
ГАА. 2013. 

–  
120 с. 

4-5 

1 

3 4 

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

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-
ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-
тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 
эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  
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8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический инсти-
тут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХО-
ЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

9. Сайт Центра инженерного мониторинга «Бином». Интернет-ресурс. Условия доступа 
http://www.binomsoft.h1.ru/ 

 
 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-
ва) 

Срок дейст-
вия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабора-
торные занятия  
(по всем моду-
лям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

Лабораторные 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
Никитченко 

С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий 
растениеводства: Учебное 
пособие 

2010, Зерноград, 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА 

2 
Токарев 
Н.А. 

Испытания 
сельскохозяйственных ма-
шин 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, Зер-
ноград, 2011 г. 

3 

1 

 
 
 

Самостоятель-
ное изучение 
материала, вы-
полнение кон-
трольной рабо-
ты, написание 
реферата Нагорский 

Л.А. 

Испытания и характери-
стики автотракторных 
двигателей 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА. - Зер-
ноград : АЧ-
ГАА, 2008. - 

100 с. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
 

6.1. Аудитории: корпус №3 ауд. № 11, 30, 38 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Ноутбук, переносной экран, видеопроектор 

 
6.3. Специализированное оборудование: 

1. Мерительный инструмент: рулетка 10 м, линейки металлические и деревянные, штан-
генциркуль, 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. 
12. Стенды и установки Северо-Кавказской МИС и ВНИПТИМЭСХ. 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться 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 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-
дуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение кон-
трольной работы, решение задач по алгоритму и др. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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