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1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: дать обучающимся знания по основам 

теории расчета и конструирования сельскохозяйственных машин, 

обоснованию режимов и настройки машин на конкретные условия работы с 

учетом вероятностного характера нагрузки. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б1.В.ДВ – 

Дисциплины по выбору.  

Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.10(2) 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) технология растениеводства; 

2) тракторы и автомобили; 

3) сельскохозяйственные машины; 

4) высшая математика; 

5) детали машин и основы конструирования. 

 

Знания: технологических процессов возделывания с.х. культур; 

конструкции и регулировок тракторов, с.х. машин и орудий, подготовки их к 

работе; основ высшей математики, теоретической механики; устройство и 

основы расчета гидравлических механизмов; устройство и основы расчета 

типовых деталей и механизмов с.х. машин. 

Умения: анализировать технологические процессы возделывания с.х. 

культур; изучать самостоятельно конструкцию новых с.х. машин и 

оборудования, их настройку на заданные условия работы; решать 

математические задачи по расчету параметров машин, статистической оценке 

вероятностных процессов; выполнять расчет кинематических и 

гидравлических параметров деталей и механизмов маши; анализировать и 

выполнять конструктивные схемы машин. 

Навыки: по проведению регулировок машин и механизмов, 

составлению технологического процесса возделывания основных с.х культур 

зоны, математических расчетов типовых механизмов и деталей машин, 

определению статистических показателей случайных величин.  

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) эксплуатация машинно-тракторного парка; 

2) надежность и ремонт машин; 

3) производственная практика; 

4) НИР. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 

направлению подготовки бакалавра: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способность к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способность организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7). 

в) профессиональных (ПК): 

готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

готовность к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования (ПК-8); 

способность анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1) Знать: методы обоснования и расчета основных параметров и 

режимов работы с.-х. машин, агрегатов и комплексов; методы исследований 

рабочих процессов машин, основные направления и приемы 

совершенствования технологических параметров машин. 

2) Уметь: самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы 

новых с.-х. машин и технологических комплексов, анализировать их и 

намечать способы улучшения качества работы. 

3) Владеть навыками оценки и прогнозирования воздействия с.-х. 

техники и технологии на окружающую среду; энергетического анализа с.-х. 
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технологий; расчета и конструирования отдельных рабочих органов и узлов 

с.-х. машин. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Название 

раздела (темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

 

Введение 

Случайные процессы при 

работе транспортно-

технологических машин 

(ТТМ). Общая 

характеристика ТТМ как 

динамических систем. 

Л 1 0 

1 

Статистика 

процессов при 

работе 

почвообрабатыв

ающих машин. 

Технология обработки 

почвы и модели 

функционирования 

почвообрабатывающих 

агрегатов. Оценки 

сопротивления почвы при 

ее обработке. 

Л 

ЛР  

СР 

10 

10 

29 

3 

3 

26 

2 

Статистика 

процессов при 

работе посевных 

и посадочных 

машин.  

Схемы посева и посадки 

сельскохозяйственных 

культур и 

агротехнические 

требования. Модели 

функционирования 

посевных и посадочных 

машин.  

Вероятностные 

характеристики процессов 

при работе зерновых 

сеялок.  

Статистика 

распределения семян 

(клубней) по площади 

поля. 

Л 

ЛР  

СР 

6 

8 

10 

1 

1 

20 

3 

Статистика 

процессов при 

работе машин 

для внесения 

удобрений.  

Схемы и технологии 

внесения удобрений. 

Вероятностные 

характеристики процессов 

при работе машин для 

внесения удобрений. 

Статистика распределения 

удобрений по площади 

поля. 

Л 

ЛР  

СР 

4 

6 

10 

2 

2 

20 
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4 

Статистика 

процессов при 

работе 

зерноуборочных 

машин и линий 

послеуборочной 

обработки 

зерна. 

Технология уборки и 

послеуборочной 

обработки зерновых 

(колосовых) культур и 

модели 

функционирования 

машин. 

Статистика условий 

функционирования 

зерноуборочных машин и 

линий послеуборочной 

обработки зерна. 

Вероятностные 

характеристики 

показателей работы 

зерноуборочных машин и 

линий послеуборочной 

обработки зерна. 

Л 

ЛР  

СР 

4 

4 

15 

2 

2 

25 

5 

Статистика 

процессов при 

работе машин 

для уборки 

картофеля и 

льна-долгунца. 

Технология уборки и 

послеуборочной 

обработки картофеля и 

модели 

функционирования 

машин. Вероятностные 

характеристики 

некоторых процессов при 

работе 

картофелеуборочных 

машин. 

Технология уборки льна-

долгунца и модели 

функционирования 

машин. 

Л 

ЛР  

СР 

5 

6 

16 

2 

2 

25 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
5 

семестр 

6 

семестр 
Всего, часов 

Общая трудоемкость 54 90 144 

Аудиторная работа: 36 28 64 

Лекции (Л) 16 14 30 

Лабораторные работы (ЛР) 20 14 34 

Самостоятельная работа: 18 62 80 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  40 40 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 14 16 30 

Подготовка и сдача зачета,  экзамена 4 6 10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

зачет 

Зачет с 

оценкой, 

курсовая 

работа 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 



7 

 

Виды работ 4 Курс 
Всего,      

часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа: 116 116 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 40 40 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 46 46 

Подготовка и сдача экзамена 10 10 

Контроль 8 8 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

Зачет, 

зачет с 

оценкой, 

курсовая 

работа 

 

 

5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

2. Применение обучающих программ, компьютерных программ по 

анализу и расчету рабочих органов и конструкций сельскохозяйственных 

машин. 

3. Проведение экскурсий в ЗАО «Залесское молоко». 

4. Учебные групповые дискуссии, разбор конкретных 

производственных ситуаций. 

5. Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые 

в аудиторных занятиях 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

5 

Л 

Просмотр и обсуждение информационно-

учебных видеофильмов. 

Мультимедийные системы для анализа 

технологического процесса машин, 

особенностей конструкции. 

Встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

4 

 

8 

 

 

4 

ЛР 

Применение обучающих программ, 

компьютерных программ по анализу и 

расчету рабочих органов и конструкций 

сельскохозяйственных машин. 

 

6 
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Проведение экскурсий в ЗАО 

«Залесское молоко». 

Учебные групповые дискуссии, разбор 

конкретных производственных ситуаций. 

6 

 

4 

6 

Л 

Просмотр и обсуждение информационно-

учебных видеофильмов. 

Мультимедийные системы для анализа 

технологического процесса машин, 

особенностей конструкции. 

Встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

4 

 

4 

 

 

4 

ЛР 

Применение обучающих программ, 

компьютерных программ по анализу и 

расчету рабочих органов и конструкций 

сельскохозяйственных машин. 

Проведение экскурсий в ЗАО 

«Залесское молоко». 

Учебные групповые дискуссии, разбор 

конкретных производственных ситуаций. 

 

4 

 

4 

4 

 

Итого, час.:  

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

 

5 семестр  

(зачет) 
 

Контрольные вопросы для проведения зачета 
 

1. Основные числовые характеристики случайных процессов. 

2. Модель функционирования плуга. 

3. Статистика неровностей поверхности поля. 

4. Метод непрерывного определения продольной твердости почвы. 

5. Схема работы фрезы и модель ее функционирования. 

6. Технологический процесс и модель функционирования 

картофелесажалки. 

7. Технологический процесс и модель функционирования машины 

для внесения удобрений. 
 

6 Семестр 

(зачет с оценкой) 
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1. Технологический процесс и модель функционирования 

зерноуборочного комбайна. 

2. Технологический процесс и модель функционирования линий 

послеуборочной обработки зерна. 

3. Вероятностные характеристики показателей работы 

зерноуборочных машин. 

4. Вероятностные характеристики показателей работы линий 

послеуборочной обработки зерна. 

5. Технология уборки картофеля и модель функционирования машин. 

6. Технология послеуборочной доработки картофеля и модель 

функционирования машин. 

7. Технология уборки льна-долгунца и модель функционирования 

льноуборочного комбайна. 
 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература  

1. Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение надежности 

эксплуатации машин : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2100-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107932 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

2. Машины и оборудование в растениеводстве: раздел «Основы 

теории и расчета сельскохозяйственных машин» : учебно-методическое 

пособие / В.И. Горшенин, И.А. Дробышев, Н.В. Михеев, Н.М. Королёва. — 

Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2006. — 43 с. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/47188 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : 

учебное пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107058 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное 

пособие / Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2448-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91281 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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3. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное 

пособие / Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2448-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91281 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7.3 Периодические издания 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины;  

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства; 

3. Техника в сельском хозяйстве; 

4. Техника и оборудование для села. 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://agrobase.ru. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru. 

3. Электронный каталог центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru. 

 

7.5 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий. 

А.Ф. Кошурников. Сборник компьютерных программ по анализу и 

расчету рабочих органов и конструкций сельскохозяйственных машин. - 

Пермь: Пермская ГСХА, 1998. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийной 

установки для показа слайдов по каждой разработанной теме занятий (ауд. 

14). 

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных 

лабораториях, оснащенных: 

 

http://agrobase.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
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№ 

п/п 
Примерный перечень оборудования 

Кол-во  

на группу, 

шт. 

1 2 3 

 Машины для основной обработки почвы  

1.  Плуги - навесной, полунавесной, для обработки каменистых почв (с 

набором сменных рабочих органов) 

 

по 1 

2.  Набор сменных корпусов к плугам общего назначения 

(культурный, полунавесной, винтовой, вырезной, безотвальный, с 

почвоуглубителем) отечественного производства и фирмы Lemkeh. 

 

1 

Машины для поверхностной обработки почвы  

3.  Лущильник дисковый 1 

4.  Бороны – дисковая, дисковая тяжелая, зубовая тяжелая, зубовая 

средняя, зубовая легкая посевная, зубовая комбинированная 

по 1 

5.  Культиватор  фрезерный для обработки тяжелых почв 1 

6.  Фреза-измельчитель корней сорняков 1 

Машины для посева и посадки 

7.  Лабораторная установка по определению рабочего объема и 

действительной толщины активного слоя семян 

1 

8.  Лабораторная установка «Клейкая лента» для оценки 

равномерности работы высевающих аппаратов 

1 

Уборочные машины 

9.  Зерноуборочный комбайн 1 

10.  Картофелеуборочный комбайн 1 

11.  Льноуборочный комбайн 1 

 Специальное оборудование  

12. Мультимедийный комплекс 1 

13. Комплект видеофильмов 1 

14. Электронный каталог расчетных схем 1 

 

 

Автор ст. преподаватель А.С. Рожков 
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