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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: дать знания обуча-

ющимся по комплектованию поточных линий первичной переработки расте-

ниеводческой продукции машинами, оборудованием и техническими сред-

ствами в соответствии с конкретной переработкой продукции растениевод-

ства. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ДВ.19(1). 

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. 

 

Знания: по особенностям ведения с.х. производства в Северо-западном 

регионе РФ, культурам, технологическим операциям и процессам при возде-

лывании с.х. культур, устройству тракторов и транспортно-технологическим 

машин, знаний умений и практических навыков по устройству и регулиров-

кам оборудования поточных линий; требования к экологической безопасно-

сти при выполнении с.х. операций.   

Умения: самостоятельно выбирать необходимые технологические опе-

рации для возделывания с.х. культур в конкретных условиях предприятия, 

подбирать необходимые технические средства, составлять агрегат для выпол-

нения выбранных операций, предлагать экологические безопасные приемы и 

средства механизации, регулировкам оборудования поточных линий; 
Навыки: оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и тех-

нологии на окружающую среду; энергетического анализа с.-х. технологий, 
рационального использования технических средств при возделывании с.х. 
культур, планирования и комплектования поточных линий первичной пере-
работки продукции растениеводства. 

2.3 Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисци-
плиной, необходимы для изучения следующих учебных дисциплин: 

1) Эксплуатация машинно-тракторного парка; 

2) Надежность и ремонт машин; 

3) Электропривод и электрооборудование; 
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4) Организация и управление производством; 

5) Производственной практики (на с.х. предприятии).  

 

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 (специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

способностью организовывать контроль качества и управление тех-

нологическими процессами (ОПК-7); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и си-

стем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

в) профессиональных (ПК):  

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-

логических процессов машин (ПК-2); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

-  методы обоснования и расчета основных параметров и режимов ра-

боты агрегатов и комплексов;  

- технологии первичной переработки растениеводческой продукции; 

- устройство, рабочие процессы машин и оборудований поточных ли-

ний; 

- принципы, методы, способы, процессы первичной переработки про-

дукции растениеводства. 

 

Уметь:  

- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудо-

вания поточных линий;  

- обоснованно применять машины и оборудования поточных линиях 

первичной переработки продукции растениеводства; 

- настраивать машины и оборудования, агрегаты на заданные условия с 

учетом конкретной продукции. 

Владеть навыками:  

- основами технологических расчетов и выбором машин и оборудова-

ния для комплектования поточных линий первичной переработки растение-

водческой продукции; 

- правилами оформления документации, способами рациональной ор-

ганизацией труда. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

 

Введение 

Поточная линия, как объект техниче-

ского обеспечения технологий первич-

ной переработки растениеводческой 

продукции. Общие сведения и характе-

ристика оборудования. Задачи и струк-

тура курса. 

Л 1 0,5 
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1 

Технологии, 

машины, агре-

гаты, комплек-

сы послеубо-

рочной обра-

ботки и хране-

ния зерна 

Назначение, устройство, технологиче-

ский процесс и регулировки машин для 

очистки и сортирования зерна (семян), 

сушки и временного хранения. Устано-

вок активного вентилирования. Состав 

оборудования КЗС, его назначение, 

технологический процесс пунктов. 

Расчет производительности и потребно-

сти основного оборудования пунктов 

послеуборочной обработки зерна (се-

мян). Принципы очистки и сортирова-

ния зерна (семян). Физико-

механические свойства компонентов 

вороха зерна. 

Л 

ПЗ 
СРС 

8 

6 

15 

3 

4 

20 

2 

Технологии, 

машины, обо-

рудование и 

комплексы по-

слеуборочной 

обработки кар-

тофеля 

 

Назначение, устройство, технологиче-

ский процесс и регулировки машин для 

очистки и сортирования картофеля. Со-

став оборудования, технологический 

процесс пунктов для послеуборочной 

доработки картофеля. 

Расчет производительности и потреб-

ности основного оборудования пунктов 

послеуборочной обработки картофеля, 

параметров и режимов работы сортиро-

вок, ворохоочистителей, наклонных 

горок. Устройство, рабочий процесс и 

регулировки зерноочистительных и се-

мяочистительных машин, сушилок и 

устройств активного венти -лирования 

и хранения зерна (семян) 

Л 

ПЗ 
СРС 

3 

4 

7 

1,5 

2 

12 

3 

Технологии, 

машины, обо-

рудование и 

комплексы по-

слеуборочной 

обработки кор-

неплодов 

Назначение, устройство, технологиче-

ский процесс и регулировки машин для 

очистки и сортирования корнеплодов. 

Состав оборудования, технологический 

процесс пунктов для послеуборочной 

доработки, регулировки машин и обо-

рудования. Расчет производительности 

и потребности основного оборудования 

пунктов послеуборочной обработки 

корнеплодов. 

Л 

ПЗ 
СРС 

3 

4 

7 

1,5 

1 

10 

4 

Технологии, 

машины, обо-

рудование и 

комплексы по-

слеуборочной 

обработки пло-

дов и овощей 

Назначение, устройство, технологиче-

ский процесс и регулировки машин для 

послеуборочной доработки плодов и 

овощей. Состав оборудования, техноло-

гический процесс пунктов для после-

уборочной доработки. Расчет произво-

дительности и потребности основного 

оборудования пунктов послеуборочной 

обработки плодов и овощей.. 

Л 

ПЗ 
СРС 

3 

4 

7 

1,5 

1 

10 
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Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 7сем. Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа: 36 36 

Расчетно-графическое работа (РГР) 18 18 

Самостоятельное работа 10 10 

Подготовка и сдача зачета 8 8 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с оцен-

кой 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 5 Курс 
Всего,      

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 52 52 

Расчетно-графическое задание (РГР) 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 24 24 

Подготовка и сдача зачета 8 8 

Контроль 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 
Зачет с 

оценкой 

 

 

 

5 Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины (модуля) 

 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

2. Проведение экскурсий в ЗАО «Залесское молоко». 

3 Учебные групповые дискуссии, разбор конкретных производствен-

ных ситуаций. 

4 Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 
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5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

№ се-

местра 

Вид за-

нятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

7 

Л 

Просмотр и обсуждение информационно-

учебных видеофильмов. 

Мультимедийные системы для анализа 

технологического процесса машин, осо-

бенностей конструкции. 

4 

 

4 

 

ПР 

Встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экс-

пертов и специалистов. 

 

4 

ЛР 

Применение обучающих программ, ком-

пьютерных программ по анализу и расчету 

рабочих органов и конструкций сельскохо-

зяйственных машин. 

Проведение экскурсий в ЗАО «Залесское 

молоко». 

 

4 

 

 

4 

Итого, час.:  

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 
 

Вопросы к зачету по направлениям: 

1. Технологии первичной переработки растениеводческой продук-

ции. 

1.1 Технологический процесс послеуборочной обработки зернового 

вороха. 

1.2 Технологический процесс послеуборочной доработки вороха 

клубней картофеля, доставляемого на пункт в контейнерах. 

1.3 Технологический процесс послеуборочной доработки вороха 

корнеплодов. 

1.4 Технологический процесс послеуборочной доработки вороха 

кочанов капусты доставляемых в большегрузных контейнерах. 

1.5 Технологический процесс работы классической решетной 

очистки.  

1.6 Технологический процесс работы триерной очистки.  

2.     Назначение, устройство, рабочий процесс и регулировки следу-

ющих машин и оборудования: 
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ОВС-25; СМ-4; ПСС-2,5; ЭМС-1А; СЗ-2; СЗБП-2,5; СЗЦ-1; БТ-

10; СПВ-0.09; СМ-0.15; РКС-15Б; Парусный классификатор 

РПК-30; Решетный классификатор; Пальчиковая горка; Прием-

ный бункер с подвижным дном. 

3. Технологические расчеты. 

4.      Характеристика вороха и его влияние на выбор оборудования 

поточных линий.  

5.       Компоновка и размещение оборудования на поточных линиях.  

5.1    Отделение приема и предварительной очистки зернового вороха. 

5.2    Отделение активного вентилирования. 

5.3    Сушильное отделение. 

5.4    Производственное отделение. 
 

Варианты тестовых заданий (выбрать 1 правильный ответ): 

 

a. Воздушные сепараторы применяют для: 

1) калибрование зерна; 

2)  отделение легких примесей; 

3)  отделения длинных примесей; 

4)  обработки оболочки зерна. 

 

b. Скорость витания частицы – это скорость воздушного потока, при ко-

тором частица: 

1) перемещается по направлению воздушного потока; 

2) перемещается против направления воздушного потока; 

3) перемещается со скоростью воздушного потока; 

4) находится в состоянии равновесия. 

c. Укажите зерноочистительную машину, выделяющую примеси, отли-

чающиеся от зерна по длине: 

1) ОВС-25;   2) МПО-50;  3) БТ-5А;  4) ПСС-2,5. 

4. Укажите зерноочистительную машину, выделяющую примеси из зер-

новой смеси, отличающиеся по плотности: 

1) ОВС-25;  2) МПО-50;   3) БТ-5А;  4) ПСС-2,5. 

5. Укажите машины, в которых примеси отделяют по длине: 

1) воздушные сепараторы;  2) камнеотделительные машины; 

2) пневмосортировальные столы;  4) триера. 

6. С помощью пневмосортировального стола выделяются сорняки, отли-

чающиеся по: 

1) ширине;  2) толщине; 3) плотности;  4) длине. 

7. Для сортирования смеси по ширине семян следует применять:  

1) решета с круглыми отверстиями; 

2) решета с прямоугольными отверстиями; 

3) решета с треугольными отверстиями; 

4) решета с овальными отверстиями. 

8. Для сортирования зерновой смеси по толщине семян следует приме-

нять: 

1) решета с круглыми;  

2) решета с прямоугольными отверстиями; 
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3) решета с треугольными отверстиями; 

4) решета с овальными отверстиями. 

9. Для формирования фуражной фракции применяют решето: 

1) сортировальное;   2)   подсевное; 

3)   колосовое ;    4) разгрузочное. 

10.  Для предварительного отделения камней, комков почвы от клубней 

картофеля применяются следующее оборудование: 

1) пальчиковая горка;    2) транспортер инспекции; 

3) семяочистительная машина;  4) картофелесортировка. 
 

   

 

 

                      Примеры тестовых заданий: 

 

Задание №1. В результате работы решетной очистки ворохоочистителя ОВС-

25 установлено, что в потоке примесей находится крупное полноценное зер-

но. Необходимо обосновать приемы настройки машины, исключающие поте-

ри зерна. В ответе следует предложить 3 варианта настройки: 

1) выбрать и установить решето с отверстиями, рабочий размер 

 которых ……… семян. 

2) отрегулировать ………. щеток относительно ……… решета посред-

ством поворота………. . 

3) уменьшить ……… зернового вороха. 

 

Задание №2. Чтобы исключить потери зерна в результате работы воздушной 

очистки ворохоочистителя ОВС-25 следует ………. скорость воздушного по-

тока в ……… (указать где) посредством перемещения ……… (чего) в направле-

нии …….. площади открытия ………воздуховода. 

 

Задание №3. Для сушки зерна (семян) применяются сушилки 

1)…………   2)……………  3)……………  4)……………. (указать типы сушилок) 

 

Задание №4. Сортирование семян зерна по толщине осуществляется на 

…………. с …………. отверстиями. 
 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература  

1. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перераба-

тывающих производств: Учебник/Зимняков В.М., Курочкин А.А., Спицын 

И.А. и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 360 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Ба-

калавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010566-6 - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/494036  

2. Капустин, В.П. Сельскохозяйственные машины: сборник задач и 

тестовых заданий / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков ; Министерство образова-
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ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов 

: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 105 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277679 

(дата обращения: 04.11.2019). – Библиогр.: с. 101. – Текст : электронный. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / В.П. Капустин, 

Ю.Е. Глазков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7696. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/947766 

2. 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 : электрон-

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

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

зователей. 

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 сельскохозяйствен-

ной библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru. 

 

7.5 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий. 

https://new.znanium.com/catalog/product/947766
http://agrobase.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
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А.Ф. Кошурников. Сборник компьютерных программ по анализу и 

расчету рабочих органов и конструкций сельскохозяйственных машин. - 

Пермь: Пермская ГСХА, 1998. 

7.6     Методические указания к практическим занятиям.  

1.Практикум по процессам и аппаратам: учебное пособие/ 

М.М.Беззубцева, Н.Ю.Криштопа, Л.И.Ерошенко. СПб: СПбГАУ, 2005.-94с. 

2. Расчет производительности и потребности основного оборудования 

зерноочистительно-сушильного пункта: методическое руководство/ 

М.А.Новиков, Л.И.Ерошенко, П.В.Демко. СПб -2001. 

3. Технологическая настройка и оценка эффективности работы зерно-

очистительных машиы: методические указания/ М.А.Новиков, 

Л.И.Ерошенко. СПб-1999. 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Ворохоочиститель ОВС-25. 

2. Семяочистительные машины СМ-4, СМ-0.15. 

3. Пневматический сортировальный стол ПСС-2,5. 

4. Электромагнитная семяочистительная машина ЭМС-1А. 

5. Лабораторные установки для исследования работы цилиндрического 

триера, решетного сепаратора, пневматического ротаметра и распылителей 

жидкости. 

6. Жерновая мельница МЖ-1 в комплексе с рассевом. 

7. Дозаторы сыпучих материалов. 

8. Осевой, центробежный и диаметральный вентиляторы. 

9. Ковшовый элеватор (нория). 

10. Аэрожелоб. 

11. Пальчиковая горка, бункер-накопитель, комкодавитель, ленточные и 

скребковые транспортеры, винтовой элеватор, дозаторы (рабочие органы и 

технические средства сельскохозяйственных машин). 

12. Насосы (центробежные, шестеренчатые, диафрагмовые, поршневые, 

плунжерные) 

13. Шахтная сушилка СЗ-2 «ВИСХОМ». 

14. Барабанная сушилка СЗПБ-2.5. 

15. Рабочие органы: шлюзовой затвор, формирующие элементы, секции 

теплообменника. 

16. Универсальный измельчитель ИКЧ-4. 

17. Сушилка-закром цилиндрический СЗЦ-1.0. 
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