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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: дать обучающимся 

знания по устройству, конструкции и настройке с.-х. машин на конкретные 
условия работы. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам 

вариативной части учебного блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД.11. 

 
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) Биология с основами экологии. 

 
 

 Знания: по особенностям ведения с.х. производства в Северо- 
западном регионе РФ, культурам, технологическим операциям и процессам 
при возделывании с.х. культур, применяемым удобрениям и средствам 
химической защиты растений, севооборотам, агротехническим требованиям 
к применяемым с. х. машинам, устройству тракторов и транспортно- 
технологическим машин, способы агрегатирования, требования к 
экологической безопасности при выполнении с.х. операций, применении 
средств химической защиты растений. 

 Умения: самостоятельно выбирать необходимые технологические 
операции для возделывания с.х. культур для конкретных условий 
предприятия, подбирать необходимые технические средства, составлять 
агрегат для выполнения выбранных операций, предлагать экологические 
безопасные приемы и средства механизации. 

 Навыки: оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и 
технологии на окружающую среду; энергетического анализа с.-х. 
технологий, рационального использования технических средств при 
возделывании с.х. культур. 

 

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

1) Эксплуатация машинно-тракторного парка; 
 

2) Надежность и ремонт машин; 
 

3) Электропривод и электрооборудование; 
 

4) Организация и управление производством; 
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5) Учебных практик (управление тракторами и сложными 

уборочными машинами); 

6) 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 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

в) профессиональных (ПК): 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
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автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: руководящие и нормативные документы по использованию 

машинных технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для 

растениеводства; передовой отечественный и зарубежный опыт применения 

машинных технологий и средств механизации в растениеводстве; основные 

направления и тенденции развития с.-х. техники; принципы работы, 

назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, регулировки 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их достоинства и 

недостатки; методы обоснования основных параметров и режимов работы с.- 

х. машин, агрегатов и комплексов. 

Уметь: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и 

орудий; самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых 

с.-х. машин и технологических комплексов; выполнять технологические 

операции возделывания с.-х. культур. 

Владеть навыками: настройки (регулирования) машин на заданные 

режимы работы, работы на них. 
 

 

 
 

часов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№ 

разд 

ела 

Наименование 

раздела 

 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 
Введение 

 
Краткая история развития с.-х. 

машиностроения в нашей стране. 

Общая характеристика федеральной 

системы технологий и машин для 

растениеводства и основные 

направления  ее  развития.  Задачи  и 

структура курса. Принципы 

классификации и маркировки машин. 

 

 
Л 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 
1 

 

 
Машины и орудия 

для обработки 

почвы 

Технологические  основы 

механической обработки почвы. 

Взаимодействие клина с почвой, 

разновидности клиньев, их 

технологические  свойства. 

Машины для основной обработки 

почвы, машины для поверхностной 

обработки почвы: назначение, а.т.т., 

рабочие органы и их типы, установка 

на заданные условия работы. 

Технические средства   для 

совмещения технологических 

операций. 

 

 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

 

 

6 

6 

6 

12 

 

 

1,5 

1 

1 

24 
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2 

 

Машины для 

подготовки и 

внесения 

удобрений 

Агротехнические требования и 
комплекс машин для подготовки, 

погрузки и внесения удобрений. 

Назначение, устройство, 

технологический процесс и 

регулировки машин для внесения 

минеральных и органических 

удобрений. Порядок установки 

рабочих органов машин на заданные 

условия   работы   в   лабораторных и 
полевых условиях. 

 
 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

 
 

2 

3 

3 

10 

 
 

0,5 

0,5 

0,5 

24 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
Машины для 

посева (посадки) 

Основные задачи посева (посадки) 

с.х. культур. Агротехнические 

требования. Способы посева 

(посадки), комплекс машин и их 

классификация. Рабочие органы 

посевных и посадочных машин: 

назначение, а.т.т.,   типы, 

характеристика.   Назначение, 

устройство,  технологический 

процесс и регулировки машин: 

зерновых сеялок, картофелесажалок, 

рассадопосадочных   машин. 

Установка рабочих органов машин 
на заданные условия работы. 

 

 
 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

 

 
 

4 

4 

4 

10 

 

 
 

1 

1 

1 

24 

 

 

 

4 

 
Машины для ухода 

за растениями и 

защиты от 

вредителей и 

болезней 

Способы ухода за посевами 
(посадками) с.х. культур. Комплекс 

машин для химической защиты 

растений: назначение, рабочие 

органы, а.т.т., регулировка на 

заданную дозу внесения 

ядохимиката. Машины для ухода за 

растениями механическим способом: 

а.т.т., рабочие органы, схемы 
расстановки на раме машины. 

 
Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

 

3 

3 

3 

10 

 

1 

1 

1 

24 

 

 
5 

 

Машины для 

заготовки кормов 

Технологии, а.т.т., и  комплекс 

машин для заготовки кормов. 

Устройство и рабочий процесс 

машин для заготовки кормовых 

культур, настройка их на заданные 

условия работы. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

РГР 

5 

5 

5 

14 

0,5 

1 

1 

24 

 

 
 

6 

 
Машины для уборки 

колосовых, бобовых 

крупяных, 

масличных и других 

культур 

Способы и технологии уборки 

зерновых культур и не зерновой части 

урожая, комплекс машин. 

Устройство и рабочий процесс машин 

для уборки колосовых, бобовых, 

крупяных, масличных культур, 

настройка их на заданные условия 

работы. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

 

6 

6 

4 

14 

 

0,5 

0,5 

0,5 

24 

 

 

 
7 

 
Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово- 

ягодных культур 

Способы, технологии, а.т.т., 
комплекс машин для уборки 

картофеля, корнеплодов, овощей и 

плодово-ягодных культур. 

Устройство и рабочий процесс 

машин для уборки корнеплодов, 

картофеля, овощей и плодово- 

ягодных культур, настройка их на 
заданные условия работы 

 
Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

 
4 

5 

5 

13 

 
0,5 

0,5 

0,5 

25 
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Машины для уборки 

прядильных культур 

Способы, технологии, а.т.т., 

комплекс машин для уборки 

прядильных культур. 

Устройство и рабочий процесс 

машин для уборки прядильных 

культур, настройка нх на заданные 
условия работы 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

3 

2 

4 

13 

0,5 

0,5 

0,5 

25 
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Структура дисциплины (модуля) 

 очная форма обучения 
Виды работ 4 сем. 5 сем. Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторная работа: 48 54 102 

Лекции (Л) 16 18 34 

Практические занятия (ПЗ) 16 18 34 

Лабораторные работы (ЛР) 16 18 34 

Самостоятельная работа: 42 54 96 

Самостоятельное изучение разделов 34 6 40 

Подготовка и сдача экзамена, зачета 8 8 16 

Расчетно-графическое задание (РГР)  40 40 

Контроль 18  18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  

Экзамен 

Зачет с 

оценкой, 

РГР. 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 3 Курс 4 Курс 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторная работа: 12 6 18 

Лекции (Л) 4 2 6 

Лабораторные работы (ЛР) 4 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 6 

Самостоятельная работа: 168 26 194 

Расчетно-графическое задание (РГР) 68 20 88 

Самостоятельное изучение разделов 100  100 

Подготовка и сдача зачета  6 6 

Контроль  4 4 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 Зачет с 

оценкой, 

РГР 

 

 

 
 

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 

производственных 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 
 

 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

   

Просмотр и обсуждение информационно- 

учебных видеофильмов. 

 
4 

  Мультимедийные системы для анализа  

 
Л 

технологического процесса машин, 

особенностей конструкции. 

8 

  
Встречи с представителями российских и 

 

5  зарубежных компаний, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 
4 

  
ЛР 

 

Проведение экскурсий в ЗАО «Залесское 

молоко». 

 
6 

 
ПР 

Учебные групповые дискуссии, разбор 

конкретных производственных ситуаций. 

4 

  Просмотр и обсуждение информационно- 

учебных видеофильмов. 

4 

 Л Мультимедийные системы для анализа 

технологического процесса машин, 

особенностей конструкции. 

4 

 

 
6 

 
ПР 

Встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

 
4 

  

 

ЛР 

Применение обучающих программ, 

компьютерных программ по анализу и 

расчету рабочих органов и конструкций 

сельскохозяйственных машин. 

 
4 

  Проведение экскурсий в ЗАО «Залесское 

молоко». 
 

4 

Итого, час.:  
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6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
Экзаменационные вопросы 

(4 семестр) 

 

1. Лемешно-отвальные плуги: классификация, основные 

агротребования, рабочие органы их назначение, типы и взаимодействие с 

почвой. 

2. Схема расстановки рабочих органов лемешно-отвального плуга на 

раме. 

3. Технологические свойства рабочей поверхности лемешно-отвального 

плуга. Типы рабочих поверхностей и характер их воздействия на почву. 
4. Культиваторы: классификация, основные агротребования, рабочие 

органы их назначение, типы и взаимодействие с почвой. 

5. Схемы крепления рабочих органов к раме культиватора. Особенности 

расстановки различных лап по ширине захвата культиватора. 

6. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты: назначение, 

типы, примеры совмещения операций. 

7. Посевные машины: классификация, основные агротребования. 

Рабочие органы их назначение и типы. 

8. Методика расстановки сошников овощной сеялки на заданную 

ширину междурядий. Определение ширины захвата сеялки. 

9. Методика установки рядовой зерновой сеялки на заданную норму 

высева. 
10. Машины для внесения удобрений: классификация, основные 

агротребования, рабочие органы их назначение и типы. 
11. Дозирование твердых удобрений мобильными машинами химизации. 

Типы дозаторов. 

12. Методика настройки мобильной машины химизации с приводом от 

ВОМ на заданную дозу внесения твердых удобрений. 

13. Методика настройки мобильной машины химизации с приводом от 

ходового колеса на заданную дозу внесения твердых удобрений. 

14. Методика настройки штангового опрыскивателя на заданную норму 

внесения рабочей жидкости при сплошной обработке. 

15. Протравливатели семян: классификация, основные агротребования, 

рабочие органы их назначение и типы. 

16. Методика настройки протравливателя семян на заданные условия 

работы. 

17. Устройство, работа и основные регулировки следующих машин и 

орудий: ПЛН-4-35; ПГП-3-40; ПОН-ЗО; БДН-2; БДТ-3; БЗТС-1; ЗККШ-6; КСП-4; 

КШП-8; КРН-2,1; МПТ-1,2; КВФ-2,8; ФС-0,7; РОУ-6; РЖТ-8; 1-РМГ-4; НРУ- 0,5; 

С3-3,6; СО-4,2; СУПО-6; ССТ-8; КСМ-4; СКН-6; ОП-2000; ОВТ-1В; ОШУ-50; 

АГ-УД-2; ПС-10; ПСШ-5; ОЗГ-120А. 
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Вопросы для дифференцированного зачета 

(5 семестр) 

1. Способы и технологии уборки зерновых и зернобобовых культур. 

2. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

очистки зерноуборочного комбайна. 

3. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

валковых жаток. 

4. Способы, технологии и комплексы машин для заготовки кормов. 
5. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

машин для заготовки кормов. 

6. Способы, технологии и комплексы машин для уборки картофеля. 

7. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

картофелеуборочных машин. 

8. Способы, технологии и комплексы машин для уборки корнеплодов. 
9. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

ЕМ-11. 

10. Способы, технологии и комплексы машин для уборки капусты. 

11. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

машин для уборки капусты. 

12. Способы, технологии и комплексы машин для уборки льна. 

13. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

льноуборочных машин. 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

 
 

7.1 Основная литература 

 

1. Гуляев В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.П. Гуляев. – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2018. – 

240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107058, – по подписке. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Максимов И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.И. Максимов. – СПб.: Лань, 2015. 

– 416 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60045,  – по подписке. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

– Труфляк Е.В. Современные зерноуборочные комбайны [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. – СПб.: Лань, 2017. 

– 320 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91281, по подписке. – 

Загл. с экрана. Яз. рус. 

3. Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности [Электронный 

ресурс]: учеб. / Е.М. Вобликов. – СПб.: Лань, 2010. – 376 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/579, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

 

https://e.lanbook.com/book/107058
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60045
https://e.lanbook.com/book/91281
https://e.lanbook.com/book/579
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7.2. Дополнительная литература 

1. Ганиев М.М. Химические средства защиты растений [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. – СПб.: Лань, 2013.  

– 400 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30196, – по подписке. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

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. 

 

 
7.3 Программное обеспечение и 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. 

 

Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторный практикум по сельскохозяйственным машинам. Л.И. 

Ерошенко, М.А. Новиков, В.А. Ружьев, В.А. Смелик, И.З. Теплинский. – СПб 

ГАУ, 2009. 

 

7.4 Методические указания к курсовому проектированию и 

другим видам самостоятельной работы. 

 

1. Сельскохозяйственные машины. Методические указания для 

самостоятельной работы студентов. Часть 1. (Машины для обработки почвы, 

посева и посадки, внесения удобрений и защиты растений). Калинин А.Б., 

Новиков М.А., Смелик В.А., Теплинский И.З. - СПбГАУ, 2005. 

2. Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

Машины для внесения удобрений. Ерошенко Л.И., Новиков М.А., Смелик 

В.А.,Теплинский И.З. - СПбГАУ,2005. 

http://agrobase.ru/
http://agrobase.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
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3. Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

Машины для защиты растений. Ерошенко Л.И., Новиков М.А., Смелик В.А., 

Теплинский И.З. - СПбГАУ,2005. 

 
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 на базовой кафедре в ЗАО 

«Залесское молоко», оснащенной: 
 

 

№ 

п/п 

 

Примерный перечень оборудования 
Кол-во 

на группу, 
шт. 

1 2 3 

Машины для основной обработки почвы  

1. Плуги – навесной, полунавесной, фронтальный оборотный, для 

обработки каменистых почв, с регулируемой шириной захвата, 
чизельный (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. Плуг-лущильник лемешный 1 

4. Лущильник дисковый 1 

5. Бороны – дисковая, дисковая тяжелая, зубовая тяжелая, зубовая 
средняя, зубовая легкая посевная, сетчатая, шлейф-борона, зубовая 

комбинированная 

по 1 

6. Мотыга вращающаяся секционная 1 

7. Выравниватель-измельчитель почвы 1 

8. Катки - кольчато-шпоровый, кольчато-зубчатый по 1 

9. Культиваторы - для сплошной обработки почвы, с пружинными 
стойками, фрезерный для обработки тяжелых почв, культиватор- 

глубокорыхлитель фрезерный (рисовый) 

 

по 1 

10. Фреза-измельчитель корней сорняков 1 

11. Чизель-культиватор 1 

12. Приспособление для нарезки борозд. 1 

Машины для посева и посадки  

13. Сеялки - зернотуковая рядовая, зернотукотравяная, 
пневматическая,   зерновая   с   централизованным   дозированием и 

 

по 1 
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 пневматической транспортировкой семян в сошники  

14. Приспособления к зернотуковой рядовой сеялке (для посева льна, 
для посева на торфяниках) 

1 

15. Лабораторная установка по установке сеялки на заданную норму 

высева и регулировки равномерности высева высевающих 

аппаратов 

 

1 

Посадочные машины 1 

16. Лабораторная установка для оценки качества посадки картофеля 1 

17. Картофелесажалка 1 

18. Картофелесажалка для посадки в гребни 1 

19. Рассадопосадочная машина 1 

20. Приспособления: для локального внесения минеральных удобрений 1 

Машины для подготовки и внесения минеральных удобрений  

24. Машина для погрузочно-разгрузочных работ в складах 1 

25. Подкормщик штангового типа 1 

26. Подкормщик-опрыскиватель 1 

27. Агрегат для внесения в почву жидкого аммиака 1 

Машины для подготовки и внесения органических удобрений  

28. Машина для внесения твердых органических удобрений 1 

29. 
Машина для транспортировки и внесения жидких и полужидких 
органических удобрений 

1 

30. Машина для внесения жидких органических удобрений 1 

Машины для защиты растений  

 

31. 
Опрыскиватели - малообъемный вентиляторный, малообъемный 

штанговый, опрыскиватель-подкормщик, ультрамалообъемный 

монтируемый вентиляторный, ультрамалообъемный монтируе 

мый штанговый 

 
 

по 1 

 

32. 
Приспособление для внесения гранулированных и микрогранули 

рованных пестицидов к различным почвообрабатывающим ору 

диям и сеялкам 

1 

33. Генератор аэрозольный 1 

34. Протравливатель семян универсальный 1 

35. Протравливатель клубней картофеля 1 

36. Агрегат для приготовления рабочих жидкостей 1 

37. 
Лабораторная установка для регулирования штангового опрыски 
вателя на заданную норму расхода рабочей жидкости 

1 

 Машины для заготовки кормов  

38 Косилки: сегментно-пальцевые, ротационные по 1 

39 Грабли: поперечные, ротационные, колесно-пальцевые по 1 

40 
Пресс-подборщики: поршневые, рулонные (ременные, 
безременные) 

по 1 

41 Кормоуборочные комбайны 2 
 Зерноуборочные машины  

42 Зерноуборочные комбайны 1 
 Машины для уборки корнеклубнеплодов и овощных культур  

43 Ботвоуборочные машины 1 

44 Картофелекопатели 1 

45 Картофелекопатели-валкоукладчики 1 

46 Картофелеуборочные комбайны 2 

47 Машины для уборки столовых корнеплодов 1 

48 Капустоуборочные машины 2 
 Машины для уборки прядильных культур  

49 Теребильные машины 1 
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50 Льноуборочные комбайны 1 

51 Подборщики льна 1 
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