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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций 

по устройству, процессу работы, режимам и настройке 

сельскохозяйственных машин на конкретные условия работы для решения 

профессиональных задач по их эффективному использованию. 

Задачи дисциплины: 

- формирование новых знаний о конструкциях, рабочих процессах и 

регулировках современных сельскохозяйственных машин и технологических 

комплексов; 
- освоение методов обоснования оптимальных регулировочных 

параметров и режимов работы рабочих узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин; 

- изучение основ теории и расчета рабочих органов и 

технологических процессов технических средств, применяемых для 

комплексной механизации процессов производства продукции 

растениеводства; 

- формирование навыков осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения задач в 

профессиональной деятельности и оценивать последствия возможных 

решений; 

- формирование способности реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в области профессиональной деятельности. 

 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Сельскохозяйственные машины» входит в 

обязательную часть блока 1 учебного плана Б1.О.27.02, изучается в 2, 3,4 и 5 

семестрах при очной форме обучения и на 2 и 3 курсах заочной формы 

обучения. Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения 

предшествующих дисциплин: теоретическая механика, теория механизмов и 

машин, сопротивление материалов, детали машин и основы конструирования 

гидравлика, информационные технологии, основы производства продукции 

растениеводства. Дисциплина создает теоретическую и практическую основу 

для изучения дисциплин: автоматика, эксплуатация машинно-тракторного 

парка, техническое обеспечение систем точного земледелия, 

ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, а также для проведения 

производственной технологической практики (проектно-технологической), 

производственной практики (научно- исследовательской работы), 

производственной преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3 Решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

знать: 

- научные основы, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели 

путем решения 

выделенных задач; 

уметь: 

- анализировать и 

формулировать в 

рамках проекта цели и 

задачи, 

обеспечивающие 

достижения 

ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками 

достижения 

ожидаемого 

результата в рамках 

поставленной       цели 

проекта. 

знать: 

- методику решения 

конкретной задачи с 

учетом  действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

в области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

- решать конкретные 
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инженерные задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

в области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

- навыками решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий   

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии ИД-2 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

знать: 

- систему методик 

выбора материала и 

способов его 

обработки для 

получения свойств, 
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исследований в области 

агроинженерии ИД-2 

Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно выбирать 

материал деталей 

машин и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 
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1.4   Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университете и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 
лекционных материалов в электронном виде. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 192 32 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 192 32 

Лекции, в т.ч. 80 18 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 64 8 

в активной форме 32 4 

в интерактивной форме 32 4 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 48 6 

в активной форме 24 4 

в интерактивной форме 24 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 240 400 

Работа с литературой. Интернет 192 364 

Подготовка к практическим занятиям 24 12 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 24 24 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

432/12 432/12 

 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

1  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Раздел 1. Введение в дисциплину 2   6 8 

2 Тема 1.1. Введение в дисциплину, общие 
понятия. 

2   6 8 
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3 Раздел 2. Почвообрабатывающие 
машины 

12 12 12 24 60 

4 Тема 2.1. Технологические основы 
механической обработки почвы. 

2  2 4 8 

5 Тема 2.2. Машины для основной и глубокой 
обработки почвы. 

2 4 2 4 12 

6 Тема 2.3. Машины для поверхностной 
обработки почвы. 

2 4 2 4 12 

7 Тема 2.4. Почвообрабатывающие машины с 
активными рабочими органами. 

2 2 2 4 10 

8 Тема. 2.5. Комбинированные 
почвообрабатывающие машины и агрегаты. 

2 2 2 4 10 

9 Тема 2.6 Основные тенденции развития 
почвообрабатывающих машин. 

2  2 4 8 

10 Раздел 3. Машины для внесения 

удобрений 

8 8 4 20 40 

11 Тема 3.1. Машины для внесения 
органических удобрений. 

4 4 2 10 20 

12 Тема 3.2. Машины для внесения 
минеральных удобрений. 

4 4 2 10 20 

13 Раздел 4. Машины для посева и посадки 8 6 4 20  

14 Тема 4.1. Машины для посева 
сельскохозяйственных культур. 

4 4 2 10 20 

15 Тема 4.2. Картофелепосадочные и 

рассадопосадочные машины. 
4 2 2 10 18 

16 Раздел 5. Машины для защиты растений 2 2 2 10 16 

17 Тема 5.1. Машины для химической защиты 
растений. 

2 2 2 10 16 

18 Раздел 6. Машины для заготовки кормов 8 2 4 20 24 

19 Тема 6.1. Ресурсосберегающие технологии и 
комплексы машин для заготовки кормов. 

4 2 2 10 18 

20 Тема 6.2. Косилки, плющилки. 4 2 2 10 18 

21 Раздел 7. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей и плодово- 
ягодных культур 

10 8 6 30 54 

22 Тема 7.1. Технологии и технические средства 
для уборки картофеля. 

4  2 10 16 

23 Тема 7.2. Комплексы послеуборочной 
обработки и хранения картофеля и 
корнеклубнеплодов. 

4 2 2 10 18 

24 Тема 7.3. Машины для уборки овощей и 
плодово-ягодных культур. 

2 2 2 10 16 

25 Раздел 8. Машины для уборки 
прядильных культур 

2 2 2 10 16 

26 Тема 8.1. Технологии и машины для уборки 
льна-долгунца. 

2 2 2 10 16 

27 Раздел 9. Машины для уборки колосовых, 
бобовых, крупяных и масличных культур 

16 16 12 60 104 

28 Тема 9.1. Технологические свойства 
зерновых культур, производственные 
процессы уборки. 

2 2 2 8 14 

29 Тема 9.2. Комбайновые жатки и платформы- 
подборщики. 

2 2 2 8 14 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

30 Тема 9.3. Молотильно-сепарирующие 
устройства зерноуборочных комбайнов. 

2 2 2 7 13 

31 Тема 9.4. Соломоотделители и сепараторы 
зернового вороха. 

2 2 2 7 13 

32 Тема 9.5. Зерновой бункер, 
транспортирующие устройства, 
измельчитель-разбрасыватель. 

2 2 2 7 13 

33 Тема 9.6. Гидравлическая система 
зерноуборочного комбайна, механизмы 
передач. 

2 2 2 7 13 

34 Тема 9.7. Органы управления 
зерноуборочным комбайном и приборы 
контроля. 

2 2  8 12 

35 Тема 9.8. Современные зерноуборочные 
комбайны. 

2 2  8 12 

36 Раздел 10. Машины, агрегаты и 
комплексы послеуборочной обработки и 
хранения зерна 

6 6 6 30 48 

37 Тема 10.1. Зерноочистительные 
сортировальные машины 

2 2 2 10 16 

38 Тема 10.2. Сушилки и установки активного 
вентилирования 

2 2 2 10 16 

39 Тема 10.3. Комплексы послеуборочной 
обработки и хранения зерна. 

2 2 2 10 16 

 Раздел 11. Мелиоративные машины 4 4 2 10 20 

 Тема 11.1. Машины для культуртехнических 
работ, строительства и эксплуатации 
осушительных систем. 

4 4 2 10 20 

 Итого 
80 64 48 240 432 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек
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и

и
 (

ч
ас

) 
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р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Раздел 1. Введение в дисциплину 2   20 22 

2 Тема 1.1. Введение в дисциплину, общие 
понятия. 
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3 Раздел2. Почвообрабатывающие 
машины 

2 2  80 84 

4 Тема 2.1. Технологические основы 
механической обработки почвы. 

     

5 Тема 2.2. Машины для основной и глубокой 
обработки почвы. 

     

6 Тема 2.3. Машины для поверхностной 
обработки почвы. 

     

7 Тема 2.4. Почвообрабатывающие машины с 
активными рабочими органами. 

     

8 Тема. 2.5. Комбинированные 
почвообрабатывающие машины и агрегаты. 

     

9 Тема 2.6 Основные тенденции развития 
почвообрабатывающих машин. 

     

10 Раздел 3. Машины для внесения 

удобрений 

2 2  30 64 

11 Тема 3.1. Машины для внесения 
органических удобрений. 

     

12 Тема 3.2. Машины для внесения 
минеральных удобрений. 

     

13 Раздел 4. Машины для посева и посадки 2 2  20 24 

14 Тема 4.1. Машины для посева 
сельскохозяйственных культур. 

     

15 Тема 4.2. Картофелепосадочные и 

рассадопосадочные машины. 
     

16 Раздел 5. Машины для защиты растений 1  1 20 22 

17 Тема 5.1. Машины для химической защиты 
растений. 

     

18 Раздел 6. Машины для заготовки кормов 1  1 20 22 

19 Тема 6.1. Ресурсосберегающие технологии и 
комплексы машин для заготовки кормов. 

     

20 Тема 6.2. Косилки, плющилки.      

21 Раздел 7. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей и плодово- 
ягодных культур 

2  1 40 43 

22 Тема 7.1. Технологии и технические средства 
для уборки картофеля. 

     

23 Тема 7.2. Комплексы послеуборочной 
обработки и хранения картофеля и 
корнеклубнеплодов. 

     

24 Тема 7.3. Машины для уборки овощей и 
плодово-ягодных культур. 

     

25 Раздел 8. Машины для уборки 
прядильных культур 

1  1 20 22 

26 Тема 8.1. Технологии и машины для уборки 
льна-долгунца. 

     

27 Раздел 9. Машины для уборки колосовых, 
бобовых, крупяных и масличных культур 

2 2  90 94 

28 Тема 9.1. Технологические свойства 
зерновых культур, производственные 
процессы уборки. 

     

29 Тема 9.2. Комбайновые жатки и платформы- 
подборщики. 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1.1 Введение в дисциплину, общие понятия 

Земледельческая механика – научная основа создания новых и 

совершенствования конструкций существующих сельскохозяйственных 

машин. Краткая история развития сельскохозяйственного машиностроения в 

нашей стране. Роль дисциплины в подготовке квалифицированных кадров по 

направлению бакалавриата 35.03.06 – Агроинженерия. Задачи и структура 

курса. Принципы классификации и маркировки сельскохозяйственных 

машин. Общая характеристика федеральной системы технологий и машин 

для растениеводства. 
 

 

 

30 Тема 9.3. Молотильно-сепарирующие 
устройства зерноуборочных комбайнов. 

     

31 Тема 9.4. Соломоотделители и сепараторы 
зернового вороха. 

     

32 Тема 9.5. Зерновой бункер, 
транспортирующие устройства, 
измельчитель-разбрасыватель. 

     

33 Тема 9.6. Гидравлическая система 
зерноуборочного комбайна, механизмы 
передач. 

     

34 Тема 9.7. Органы управления 
зерноуборочным комбайном и приборы 
контроля. 

     

35 Тема 9.8. Современные зерноуборочные 
комбайны. 

     

36 Раздел 10. Машины, агрегаты и 
комплексы послеуборочной обработки и 
хранения зерна 

2  1 40 43 

37 Тема 10.1. Зерноочистительные 
сортировальные машины 

     

38 Тема 10.2. Сушилки и установки активного 
вентилирования 

     

39 Тема 10.3. Комплексы послеуборочной 
обработки и хранения зерна. 

     

 Раздел 11. Мелиоративные машины 1  1 20 22 

 Тема 11.1. Машины для культуртехнических 
работ, строительства и эксплуатации 
осушительных систем. 

     

 Итого 
18 8 6 400 432 
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Раздел 2. Почвообрабатывающие машины 

 

Тема 2.1. Технологические основы механической обработки почвы 

Почва как объект механической обработки. Технологические свойства 

почвы. Классификация почв по механическому составу, влияние 

механического состава и влажности на технологические свойства почв. 

Сопротивление почвы различным видам деформаций. Фрикционные 

свойства и липкость почвы. Условие самоочищения рабочих поверхностей 

почвообрабатывающих машин. Задернённость почвы и ее влияние на 

технологические свойства. 

Структура почвы, ее связь с процессами эрозии. Методы борьбы с 
ветровой и водной эрозиями почвы. 

Технологические операции и процессы механической обработки почвы. 

Теоретические основы технологического процесса вспашки. Особенности 
обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур по 

интенсивным, энергосберегающим и почвозащитным технологиям. 

 

Тема 2.2. Машины для основной и глубокой обработки почвы 

Способы оборота почвенного пласта. Виды отвальной вспашки. Общее 

устройство и рабочий процесс плуга. Рабочие и вспомогательные органы 

плугов. Выбор и обоснование параметров рабочих органов плугов. 

Классификация плугов. Семейства унифицированных плугов общего 

назначения. Определение максимальной (критической) скорости вспашки 

связных почв. Определение максимальной глубины вспашки. Технология 

гладкой вспашки. Плуги для гладкой вспашки, особенности их конструкции и 

эксплуатации. Плуги специального назначения, особенности конструкции. 

Рациональная формула В.П. Горячкина для тягового сопротивления 
плуга. Степень неравномерности сопротивления плуга в зависимости от 
числа его корпусов. Предохранительные механизмы и устройства: типы, 

силовые характеристики. Настройка плугов и основные регулировки. 
Агротехнические требования и контроль качества вспашки. Меры 

безопасности при работе. Машины и орудия для почвозащитной системы 
обработки. Основные типы машин и рабочих органов для безотвальной 

обработки почвы. Общее устройство и рабочий процесс плоскорезов, 
глубокорыхлителей, чизелей и т.д. Удельная энергоемкость процесса. 

Настройка и подготовка машин к работе. Агротехнические требования и 
контроль качества безотвальной обработки почвы. Меры безопасности при 

работе. 

 

Тема 2.3. Машины для поверхностной обработки почвы 

Общее устройство и рабочий процесс дисковых борон и лущильников. 

Рабочие органы, выбор и обоснование основных параметров. Качество 

обработки почвы, зависимость высоты гребней от диаметра диска, 

расстояния между дисками и угла атаки. Силовая характеристика плоского и 

сферического дисков. Подготовка к работе и настройка, основные 



15 
 

регулировки. Агротехнические требования, контроль качества обработки 

почвы. Меры безопасности при работе. Общее устройство и рабочий процесс 

зубовых борон и катков. Рабочие органы, выбор и обоснование параметров, 

настройка на работу. Режимы качения, кинематика и динамика катка. 

Формула Грандвуане-Горячкина для тягового сопротивления катка, ее 

анализ. 

Общее устройство и рабочий процесс культиваторов для сплошной и 

междурядной обработки почвы. Рабочие органы, обоснование основных 

параметров. Настройка и подготовка машин к работе, основные регулировки. 
Агротехнические требования, контроль качества обработки почвы. 

 

Тема 2.4. Почвообрабатывающие машины с активными рабочими 

органами 

Классификация, принцип действия и основные типы машин с 
активными рабочими органами. Общее устройство и рабочие процессы 
машин (фрез, прореживателей, ротационных плугов и др.). Рабочие органы 
машин активного действия. Показатель кинематического режима. Подача 
почвы на нож фрезы, ее влияние на качество работы. Силовая и 
энергетическая характеристики фрез. 

 

Тема. 2.5. Комбинированные почвообрабатывающие машины и 

агрегаты 

Принципы и способы комбинирования рабочих органов машин и 

совмещения технологических операций. Комбинированные агрегаты для 

основной, предпосевной и специальной обработок почвы. 

 

Тема. 2.6. Основные тенденции развития почвообрабатывающих 

машин  

Основные направления и  тенденции развития почвообрабатывающих 

технологий и конструкций почвообрабатывающих машин. Машины для 
основной и глубокой обработки почвы по ресурсосберегающим технологиям. 

Технические средства для почвозащитных систем обработки: нулевая 
обработка (NO-TILL), полосовая обработка, минимальная обработка, 

мульчирующая обработка. Технические средства и оборудование для точного 
земледелия. 

 

Раздел 3. Машины для внесения удобрений  

Тема 3.1. Машины для внесения органических удобрений 

Виды удобрений, их технологические свойства. Технологии и способы 

подготовки и внесения удобрений. Технологические и конструктивные 

схемы машин для подготовки, погрузки и транспортировки удобрений. 

Типы, общее устройство и рабочие процессы машин для внесения 

органических удобрений. Рабочие органы машин. Элементы теории и 

расчета. Подготовка машин к работе, основные регулировки. 
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Тема 3.2. Машины для внесения минеральных удобрений 

Общее устройство, рабочие процессы машин для внесения твердых 

минеральных удобрений. Рабочие органы машин. Основы теории и расчета 

туковысевающих  аппаратов. Подготовка машин к работе  и настройка на 

заданные условия работы. Общее устройство и рабочие процессы машин для 

внесения жидких и пылевидных удобрений. Рабочие органы машин, их 

основные параметры. Подготовка машин к работе и настройка на заданные 

условия работы. Особенности  применения машин для  внесения удобрений 

при возделывании сельскохозяйственных  культур по  технологиям точного 

земледелия. Агротехнические требования, оценка и контроль качества работы 

машин. Основные тенденции развития машин для внесения удобрений. 

 

Раздел 4. Машины для посева и посадки 

 

Тема 4.1. Машины для посева сельскохозяйственных культур 

Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. 
Агротехнические требования к сеялкам. Классификация сеялок. Общее 

устройство и рабочий процесс базовых моделей машин для посева зерновых, 
технических и овощных культур. 

Бункеры, высевающие аппараты и дозирующие устройства сеялок. 

Семяпроводы и сошники сеялок. Основы теории, выбор и обоснование 

основных параметров. Подготовка к работе и настройка сеялок на заданные 

условия работы, контроль качества процесса посева. Особенности сеялок, 

применяемых при возделывании сельскохозяйственных культур по 

почвозащитным и энергосберегающим технологиям. Тенденции развития 

конструкций посевных машин и комплексов. 

 

Тема 4.2. Картофелепосадочные и рассадопосадочные машины 

Типы, общее устройство и рабочий процесс картофелепосадочных 
машин. Дозирующие аппараты, сошники и заделывающие устройства, выбор 

и обоснование их основных параметров. Подготовка к работе и настройка на 
заданные условия картофелепосадочных машин. Агротехнические 

требования и контроль качества посадки. 

Общее устройство и рабочий процесс рассадопосадочных машин. 

Высаживающие аппараты, сошники и заделывающие устройства. Подготовка 
к работе и основные регулировки рассадопосадочных машин. Основные 

тенденции развития конструкций картофелепосадочных и 
рассадопосадочных машин. 

 

Раздел 5. Машины для защиты растений Тема 5.1. Машины для 

химической защиты растений 
Методы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. 

Ядохимикаты и способы, их применения. Влияние размеров частиц  
препаратов на эффективность обработки. Основные типы машин. Проблема 

охраны окружающей среды. 
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Машины для приготовления рабочих жидкостей, заправки 
опрыскивателей. 

Общее устройство и рабочие процессы. Меры безопасности. 

Опрыскиватели и аэрозольные генераторы. Классификация, 

назначение, общее устройство и рабочие процессы машин. Рабочие органы: 

резервуары, насосы, фильтры, устройства для регулирования давления и 

управления потоками жидкости, распыливающие наконечники, мешалки, 

распределительные системы, эжекторы. Основные параметры и регулировки. 

Подготовка к работе и настройка на заданный расход препарата. Оценка и 

контроль качества работы. Меры безопасности. 

Способы протравливания семян и клубней. Общее устройство и 

рабочие процессы протравливателей. Рабочие органы, их типы, параметры, 

основные регулировки. Подготовка машин к работе, настройка на заданную 

норму расхода ядохимиката, требования к качеству работы. Меры 

безопасности. 

Современные методы защиты растений от вредителей, болезней и 
сорняков. Основные тенденции и перспективы развития технологий и машин 

для защиты растений. Дифференцированное внесение средств химической 
защиты растений, экономические и экологические аспекты. 

 

Раздел 6. Машины для заготовки кормов 

 

Тема 6.1. Ресурсосберегающие технологии и комплексы машин для 

заготовки кормов 

Технологические свойства растительных материалов как объектов 
обработки рабочими органами кормоуборочных машин. Производственные 
процессы уборки, заготовки и хранения кормов. Агротехнические 
требования. Современные технологии и комплексы машин для заготовки 
кормов. 

 

Тема 6.2. Косилки, плющилки 

Классификация машин для кошения и плющения трав. Технологические 

и рабочие процессы машин. Режущие аппараты, типы и принципы среза 

растений. Механизмы привода ножа: конструкция, кинематика, регулировки. 

Силовые и энергетические параметры режущих аппаратов. Регулирование и 

режим работы режущих устройств. Оценка качества работы. 

Плющильные устройства. Назначение, типы, конструктивные 
параметры. Режим работы плющильных вальцов, их взаимодействие с 

режущим аппаратом. Полнота плющения. Бильно-дековые устройства 
(кондиционеры). Особенности конструкции и технологического процесса. 

Оценка качества работы. 

 

Тема 6.3. Грабли, ворошители, валкователи 

Основы технологии, типы машин для ворошения и сгребания трав. 

Технологические и рабочие процессы. Взаимодействие пальцев устройств с 
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растениями, чистота сгребания (подбора). Вспомогательные механизмы. 

Конструктивные особенности грабель: поперечных, колесно-пальцевых, 

ротационных. Ворошители (вспушиватели) и валкователи. Особенности 

конструкции, подготовка к работе. 

 

Тема 6.4. Подборщики, пресс-подборщики 

Подборщики. Назначение, классификация и режимы работы. Качество 

работы подборщиков. Подборщики-полуприцепы. Технологические и 

рабочие процессы машин. Элементы конструкций, подготовка машин к 

работе. 

Пресс-подборщики. Разновидности машин, принцип действия. Рабочие 

процессы поршневого и рулонного пресс-подборщиков. Обвязывание 

(обматывание) тюков и рулонов. Рабочий процесс вязальных  аппаратов. 

Основные регулировки. Параметры пресс-подборщиков. Пресс-подборщики 

для формирования крупногабаритных паковок. Комбинированные пресс-

подборщики с обмотчиками рулонов. Регулирование плотности прессования. 

Подборщики тюков. Снижение потерь при работе машин и хранении 

спрессованных тюков и рулонов. 

 

Тема 6.5. Кормоуборочные комбайны 

Назначение и классификация кормоуборочных комбайнов. 
Компоновочные схемы машин. Рабочие процессы. Общее устройство 
современных кормоуборочных комбайнов. Технологический процесс работы 

и конструкции рабочих органов машин: сменные адаптеры, питающие и 
измельчающие аппараты, доизмельчители початков и зерна, ускорители 

потока, системы передач и контроля технологического процесса. Устройства 
для внесения консервантов. Регулирование дозы внесения препарата. 

Энергетический баланс машин. Управление, регулирование и контроль 
качества работы. Тенденции развития и совершенствования современных 

кормоуборочных машин. 

 

Тема 6.6. Особенности технического обеспечения 

кормопроизводства в сложных погодных условиях 

Особенности заготовки стебельчатых кормов в сложных погодно- 

климатических условиях Северо-Западного региона России. Основные типы 

применяемых кормозаготовительных машин, агротехнические требования. 

Хранилища для кормов. Способы интенсификации процесса провяливания 

скошенных трав в поле: ворошение (вспушивание) массы, оборачивание 

валка, плющение и кондиционирование стеблей трав. Рекондиционирование 

подвяленных трав, характеристика процесса. Технические средства, 

применяемые для интенсификации процесса влагоотдачи скошенных трав в 

поле. Рациональная степень провяливания растений в поле. 
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Раздел 7. Машины для уборки корнеклубнеплодов, овощей и 

плодово-ягодных культур 

 

Тема 7.1. Технологии и технические средства для уборки 

картофеля 

Технологические свойства картофеля как объекта механизированной 

уборки. Процессы уборки картофеля, их характеристика и агротехнические 

требования. Технологии уборки картофеля. Способы удаления ботвы. 

Ботвоуборочные машины, конструктивные особенности, регулировки. 

Картофелеуборочные машины. Типы, рабочие процессы, 

конструктивные параметры. Рабочие органы уборочных машин: 

ботвоудаляющие устройства, подкапывающие устройства, сепарирующие 

устройства, устройства для разрушения почвенных комков, отрыва клубней и 

удаления примесей. Особенности и принципы технологических процессов 

выделения клубней из клубненосного пласта, сепарации почвы. Режимы 

работы машин, регулировки. Вспомогательные механизмы, передачи. 

Производительность и энергоемкость картофелеуборочных машин. Меры 

безопасности. 

 

Тема 7.2. Комплексы послеуборочной обработки и хранения 

картофеля и корнеклубнеплодов 

Технологические линии послеуборочной обработки картофеля и 
корнеклубнеплодов. Средства механизации при закладке на хранение и 

хранении картофеля и корнеклубнеплодов: приемные бункеры, устройства 
для сортирования клубней, ленточные транспортеры и конвейеры, 

транспортеры-загрузчики, транспортеры-подборщики. Рабочие процессы, 
конструктивные параметры картофелесортировок. Режимы работы, 
регулирование, точность сортирования. Снижение потерь при сортировании 

и отходов при хранении. Подготовка картофеля к реализации и переработке. 

 

Тема 7.3. Машины для уборки овощей и плодово-ягодных культур 

Машины для уборки овощей. Агротехнические особенности уборки 

овощных культур. Классификация и принцип работы машин. Уборка 

корнеплодов тереблением, выполняемые операции, конструктивные 

особенности рабочих органов, регулировки. Основные конструкции машин 

для уборки овощей с подземным расположением корнеплодов. Машины для 

уборки овощей с надземным плодоношением. Основные регулировки, 

режимы работы. Оборудование пунктов для послеуборочной обработки и 

хранения овощей. Основные направления комплексной механизации в 

овощеводстве. 
Машины для уборки плодово-ягодных культур. Технологические 

свойства плодов и ягод. Принципы уборки плодов и ягод. Типы машин. 
Устройство и рабочие процессы. Основные рабочие органы. Подготовка 
машин к работе и настройка на заданные условия уборки. Меры 
безопасности. 
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Раздел 8. Машины для уборки прядильных культур 

Тема 8.1. Технологии и машины для уборки льна-долгунца 

Технологические свойства прядильных культур. 

Производственные процессы, способы уборки и первичной обработки 

льна-долгунца. Комплексы машин. Теребильные аппараты. Льнотеребилки, 

рабочий процесс, устройство, режим теребления. Параметры, и оценка 

качества теребления. Льноуборочные комбайны, рабочий процесс, 

устройство. Особенности конструкции теребильных устройств, 

транспортирующие и плющильные устройства, размещение, скоростные 

режимы. Очесывающие аппараты: режимы, чистота и длительность очеса. 

Особенности вязальных аппаратов. 

Подборщики-очесыватели, особенности устройства и режимы работы. 

Особенности конструкции льномолотилок: очесывающие и плющильные 

аппараты, грохот, воздушно-решетные и транспортирующие системы. 

Машины для формирования, оборота и подбора лент льна. Типы 

оборачивателей лент льна, вспушивателей лент, сдваивателей лент, 

подборщиков лент, подборщиков- порциеобразователей тресты. Устройство, 

режимы работы, регулирование. Направления совершенствования 

льноуборочных машин. 

Процессы и машины первичной переработки тресты: льномяльные, 

льнотрепальные и куделеприготовительные машины. Режимы работы, 

регулирование, оценка качества работы. Комплексы переработки и сушки 

льновороха. Оценка качества льнопродукции. 

 
Раздел 9. Машины для уборки колосовых, бобовых, крупяных и 

масличных культур 

 

Тема 9.1. Технологические свойства зерновых культур, 

производственные процессы уборки 

Технологические свойства зерновых культур. Коэффициент 
соломистости. 

Способы уборки. Подача зерна и соломы в молотилку комбайна, 
фактическая и приведенная подачи. Требования к качеству уборки. 

Производительность комбайнов. Типаж комбайнов. Основные узлы и 
рабочий процесс современных зерноуборочных комбайнов. 

 

Тема 9.2. Комбайновые жатки и платформы-подборщики 

Рабочие органы и механизмы комбайновой жатки: корпус, делители, 

мотовило, режущий аппарат, шнек, наклонная камера, механизмы навески и 

уравновешивания, привода рабочих органов, копирования неровностей поля, 

подъема и опускания жатки, предохранительные устройства. Особенности 

конструкции и регулирование механизмов жатки. 

Приспособления для уборки кукурузы, подсолнечника, семенников 
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трав, зернобобовых и других культур. Снижение потерь зерна за жаткой. 

Валковые жатки, очесывающие устройства и подборщики. Типы, 

особенности конструкций, регулирование. Требования к подбору валка, 

Снижение потерь зерна при подборе. 

 

Тема 9.3. Молотильно-сепарирующие устройства зерноуборочных 

комбайнов 

Молотильно-сепарирующие устройства (МСУ). Однобарабанные 

молотильно-сепарирующие системы поперечно-поточного типа. Бильные 

системы. Штифтовые системы. Конструкции молотильных барабанов с 

подбарабаньями (деками). Приемные, промежуточные и отбойные битеры, 

ускорители потока растительной массы, дополнительные роторные 

сепараторы. Многобарабанные молотильные системы. Компоновочные 

схемы. 

Аксиально-роторные системы. Конструктивные элементы. Процессы 

вымолота и сепарации зерна. Регулирование МСУ. Особенности настройки 

МСУ для обмолота различных культур. Домолачивающие устройства.  

Снижение потерь зерна при обмолоте. 
 

Тема 9.4. Соломоотделители и сепараторы зернового вороха 

Соломоотделители (сепараторы грубого вороха). Клавишные и 
роторные соломоотделители. Ворошители грубого вороха. Особенности 

конструкции и технологического процесса. Закономерности выделения зерна 
из соломы. Потери свободного зерна в соломе.Сепараторы мелкого вороха 

(воздушно-решетная  очистка). Конструктивные элементы, параметры решет 
и вентиляторов. Кинематический режим работы, регулирование 
разделяющих поверхностей и воздушных систем. 

 

Тема 9.5. Зерновой бункер, транспортирующие устройства, 

измельчитель-разбрасыватель 

Зерновой бункер комбайна, копнитель, измельчитель-разбрасыватель 

незерновой части урожая. Транспортирующие устройства: зерновой и 

колосовой шнеки, зерновой и колосовой элеваторы. Конструкция, 

параметры, регулирование. 
 

Тема 9.6. Гидравлическая система зерноуборочного комбайна, 

механизмы передач 

Основная гидросистема зерноуборочного комбайна, назначение, 
устройство и принцип функционирования. Объемный гидропривод ходовой 
части зерноуборочного комбайна, назначение, устройство и принцип работы. 
Мост ведущих колес. Мост управляемых колес, гидравлическая система 
рулевого управления. Гидравлическая система привода мотовила. 
Трансмиссия комбайна. Особенности конструкции механизмов. 

 

Тема 9.7. Органы управления зерноуборочным комбайном и 



22 
 

приборы контроля 

Управление зерноуборочным комбайном, регулирование и контроль 

качества работы. Рулевая колонка. Пульт управления комбайном. Пульт 

управления вращением мотовила. Приборная панель. Управление тормозами 

и блокировкой коробки диапазонов. Управление стояночным тормозом. 

Устройства освещения и сигнализации. Приборы микроклимата. 

Электрогидравлическое управление механизмами комбайна и адаптеров. 

Правила безопасной работы. Противопожарные правила. Устойчивое 

положение комбайна при работе на склонах и при транспортировании. 

 

Тема 9.8. Современные зерноуборочные комбайны 

Общее устройство, технологический процесс работы, особенности 

конструкций, органы управления и регулировки современных отечественных 

и зарубежных зерноуборочных комбайнов ведущих производителей: ООО 

КЗ «Ростсельмаш», CLAAS, John Deere, New Holland, Case, Challenger, Sampo 

Rosenlew, ПО «Гомсельмаш», Deutz-Fahr, Laverda, Massey Ferguson. 
Перспективы развития зерноуборочных машин. 
 

Раздел 10. Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной 

обработки и хранения зерна 
 

Тема 10.1. Зерноочистительные и сортировальные машины 

Очистка и сортирование зерновой смеси. Требования к очистке и 

сортированию зерна. Способы разделения зерновой смеси. Типы решет, их 

параметры, маркировка. Подбор решет. Кинематический режим работы, 

полнота разделения зерновой смеси. Сортировальные горки, пневматические 

столы, триеры, сепараторы: конструктивные параметры, режимы работы, 

регулирование. Воздушные системы: типы и соотношения параметров работы 

вентилятор ов, характеристики вентиляторов, подбор и регулирование 

вентиляторов. 

Зерноочистительные машины. Типы, конструктивные параметры, 

рабочие органы. Механизмы привода. Загрузочные устройства.  Схема 

размещения  решет в машинах. Вариационные ряды, кривые, корреляционные 

таблицы. Номинальная пропускная способность машин. Контроль и оценка 

качества очистки и сортирования зерна. 
 

Тема 10.2. Сушилки и установки активного вентилирования 

Сушка растительных материалов. Способы сохранения зерна. Свойства 

зерна как объекта сушки и консервирования. Способы консервирования и 

сушки зерна. Разновидности и принципы работы сушилок и установок 

активного вентилирования. Конструктивные элементы сушилок. Режимы 

сушки и охлаждения зерна. Контроль и регулирование. 

Применение нетрадиционных источников теплоты для сушки 

растительных материалов. Перспективы развития сушилок и установок 

активного вентилирования. 
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Тема 10.3. Комплексы послеуборочной обработки и хранения зерна 

Обоснование последовательности технологических потоков зерна на 

очистительно-сушильных комплексах. Взаимосвязь звеньев агрегатов и 

комплексов. Требования к безотходному хранению урожая. Устройства и 

режимы при хранении зерна. Организация работ. Безопасная работа на 

очистительных и сортировально-сушильных пунктах. 

 

Раздел 11. Мелиоративные машины 

 

Тема 11.1. Машины для культуртехнических работ, строительства 

и эксплуатации осушительных систем 

Основные технологии мелиоративных работ.  Системы машин для 
комплексной механизации мелиоративных работ. Машины  для 
культуртехнических работ и освоения новых земель. Общее устройство и 
рабочий процесс машин (кусторезов, корчевателей, камнеуборочных машин и 
др.). Рабочие органы, их конструктивные особенности, основные параметры. 
Настройка машин на заданные условия работы. 

Машины для строительства и эксплуатации закрытых и открытых 

осушительных систем. Общее устройство и рабочие процессы 

каналокопателей, планировщиков, дренажных машин и др. Разновидности 

рабочих органов землеройных машин, их основные параметры, принцип 

действия. Основные регулировки, настройка на заданные условия работы. 
 

 

 



24 
 

3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.06 

«Агроинженерия» профиль «эксплуатация транспортно-технологических 

машин» предусматривает по дисциплине Б1.О.27.02 «Сельскохозяйственные 

машины» проведение лабораторных занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл.5, 5а). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Введение в дисциплину    

2 Тема 1.1. Введение в дисциплину, общие 
понятия. 

   

3 Раздел2. Почвообрабатывающие 
машины 

12 2 Лабораторное 
занятие, опрос 

4 Тема 2.1. Технологические основы 
механической обработки почвы. 

   

5 Тема 2.2. Машины для основной и 
глубокой 
обработки почвы. 

4   

6 Тема 2.3. Машины для поверхностной 
обработки почвы. 

4   

7 Тема 2.4. Почвообрабатывающие машины 
с активными рабочими органами. 

2   

8 Тема. 2.5. Комбинированные 
почвообрабатывающие машины и 
агрегаты. 

2   

9 Тема 2.6 Основные тенденции развития 
почвообрабатывающих машин. 

   

10 Раздел 3. Машины для внесения 

удобрений 

8 2 Лабораторное 
занятие, опрос 

11 Тема 3.1. Машины для внесения 
органических удобрений. 

4   

12 Тема 3.2. Машины для внесения 
минеральных удобрений. 

4   

13 Раздел 4. Машины для посева и 
посадки 

6 2 Лабораторное 
занятие, опрос 

14 Тема 4.1. Машины для посева 
сельскохозяйственных культур. 

4   

15 Тема 4.2. Картофелепосадочные и 
рассадопосадочные машины. 

2   

16 Раздел 5. Машины для защиты 2  Лабораторное 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
растений занятие, опрос 

17 Тема 5.1. Машины для химической 
защиты растений. 

2   

18 Раздел 6. Машины для заготовки 
кормов 

2  Лабораторное 
занятие, опрос 

19 Тема 6.1. Ресурсосберегающие 
технологии и 
комплексы машин для заготовки кормов. 

2   

20 Тема 6.2. Косилки, плющилки. 2   

21 Раздел 7. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей и плодово- 
ягодных культур 

8  Лабораторное 
занятие, опрос 

22 Тема 7.1. Технологии и технические 
средства для уборки картофеля. 

   

23 Тема 7.2. Комплексы послеуборочной 
обработки и хранения картофеля и 
корнеклубнеплодов. 

2   

24 Тема 7.3. Машины для уборки овощей и 
плодово-ягодных культур. 

2   

25 Раздел 8. Машины для уборки 
прядильных культур 

2   

26 Тема 8.1. Технологии и машины для 
уборки льна-долгунца. 

2   

27 Раздел 9. Машины для уборки 
колосовых, бобовых, крупяных и 
масличных культур 

16 2 Лабораторное 
занятие, опрос 

28 Тема 9.1. Технологические свойства 
зерновых культур, производственные 
процессы уборки. 

2   

29 Тема 9.2. Комбайновые жатки и 
платформы- подборщики. 

2   

30 Тема 9.3. Молотильно-сепарирующие 
устройства зерноуборочных комбайнов. 

2   

31 Тема 9.4. Соломоотделители и 
сепараторы зернового вороха. 

2   

32 Тема 9.5. Зерновой бункер, 
транспортирующие устройства, 
измельчитель-разбрасыватель. 

2   

33 Тема 9.6. Гидравлическая система 
зерноуборочного комбайна, механизмы 
передач. 

2   

34 Тема 9.7. Органы управления 
зерноуборочным комбайном и приборы 
контроля. 

2   

35 Тема 9.8. Современные зерноуборочные 
комбайны. 

2   

36 Раздел 10. Машины, агрегаты и 
комплексы послеуборочной обработки 
и хранения зерна 

6  Лабораторное 
занятие, опрос 

37 Тема 10.1. Зерноочистительные 
сортировальные машины 

2   

38 Тема 10.2. Сушилки и установки 2   
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 

активного вентилирования 

39 Тема 10.3. Комплексы послеуборочной 
обработки и хранения зерна. 

2   

 Раздел 11. Мелиоративные машины 4  Лабораторное 
занятие, опрос 

 Тема 11.1. Машины для 
культуртехнических работ, строительства 
и эксплуатации осушительных систем. 

4   

 Итого 
64 8  

 

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Введение в дисциплину    

2 Тема 1.1. Введение в дисциплину, общие 
понятия. 

   

3 Раздел2. Почвообрабатывающие 
машины 

12  Опрос. 

4 Тема 2.1. Технологические основы 
механической обработки почвы. 

2   

5 Тема 2.2. Машины для основной и 
глубокой 
обработки почвы. 

2   

6 Тема 2.3. Машины для поверхностной 
обработки почвы. 

2   

7 Тема 2.4. Почвообрабатывающие машины 
с активными рабочими органами. 

2   

8 Тема. 2.5. Комбинированные 
почвообрабатывающие машины и 
агрегаты. 

2   

9 Тема 2.6 Основные тенденции развития 
почвообрабатывающих машин. 

2   

10 Раздел 3. Машины для внесения 

удобрений 

4  Опрос. 

11 Тема 3.1. Машины для внесения 
органических удобрений. 

2   

12 Тема 3.2. Машины для внесения 
минеральных удобрений. 

2   

13 Раздел 4. Машины для посева и 
посадки 

4  Опрос. 

14 Тема 4.1. Машины для посева 
сельскохозяйственных культур. 

2   

15 Тема 4.2. Картофелепосадочные и 

рассадопосадочные машины. 
2   

16 Раздел 5. Машины для защиты 
растений 

2 1 Опрос. 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
17 Тема 5.1. Машины для химической 

защиты растений. 
2   

18 Раздел 6. Машины для заготовки 
кормов 

4 1 Опрос. 

19 Тема 6.1. Ресурсосберегающие 
технологии и 
комплексы машин для заготовки кормов. 

2   

20 Тема 6.2. Косилки, плющилки. 2   

21 Раздел 7. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей и плодово- 
ягодных культур 

6 1 Опрос. 

22 Тема 7.1. Технологии и технические 
средства для уборки картофеля. 

2   

23 Тема 7.2. Комплексы послеуборочной 
обработки и хранения картофеля и 
корнеклубнеплодов. 

2   

24 Тема 7.3. Машины для уборки овощей и 
плодово-ягодных культур. 

2   

25 Раздел 8. Машины для уборки 
прядильных культур 

2 1 Опрос. 

26 Тема 8.1. Технологии и машины для 
уборки льна-долгунца. 

2   

27 Раздел 9. Машины для уборки 
колосовых, бобовых, крупяных и 
масличных культур 

12  Опрос. 

28 Тема 9.1. Технологические свойства 
зерновых культур, производственные 
процессы уборки. 

2   

29 Тема 9.2. Комбайновые жатки и 
платформы- подборщики. 

2   

30 Тема 9.3. Молотильно-сепарирующие 
устройства зерноуборочных комбайнов. 

2   

31 Тема 9.4. Соломоотделители и 
сепараторы зернового вороха. 

2   

32 Тема 9.5. Зерновой бункер, 
транспортирующие устройства, 
измельчитель-разбрасыватель. 

2   

33 Тема 9.6. Гидравлическая система 
зерноуборочного комбайна, механизмы 
передач. 

2   

34 Тема 9.7. Органы управления 
зерноуборочным комбайном и приборы 
контроля. 

   

35 Тема 9.8. Современные зерноуборочные 
комбайны. 

   

36 Раздел 10. Машины, агрегаты и 
комплексы послеуборочной обработки 
и хранения зерна 

6 1 Опрос. 

37 Тема 10.1. Зерноочистительные 
сортировальные машины 

2   

38 Тема 10.2. Сушилки и установки 
активного вентилирования 

2   
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
39 Тема 10.3. Комплексы послеуборочной 

обработки и хранения зерна. 
2   

40 Раздел 11. Мелиоративные машины 2 1 Опрос. 

41 Тема 11.1. Машины для 
культуртехнических работ, строительства 
и эксплуатации осушительных систем. 

2   

42 Итого 
48 6  

 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 
Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Введение в дисциплину 6 20 

2 Тема 1.1. Введение в дисциплину, общие 
понятия. 

6  

3 Раздел2. Почвообрабатывающие 
машины 

24 80 

4 Тема 2.1. Технологические основы механической 
обработки почвы. 

4  

5 Тема 2.2. Машины для основной и глубокой 
обработки почвы. 

4  

6 Тема 2.3. Машины для поверхностной обработки 
почвы. 

4  

7 Тема 2.4. Почвообрабатывающие машины с 
активными рабочими органами. 

4  

8 Тема. 2.5. Комбинированные почвообрабатывающие 
машины и агрегаты. 

4  

9 Тема 2.6 Основные тенденции развития 
почвообрабатывающих машин. 

4  

10 Раздел 3. Машины для внесения удобрений 20 30 

11 Тема 3.1. Машины для внесения 
органических удобрений. 

10  

12 Тема 3.2. Машины для внесения минеральных 
удобрений. 

10  

13 Раздел 4. Машины для посева и посадки 20 20 

14 Тема 4.1. Машины для посева 
сельскохозяйственных культур. 

10  

15 Тема 4.2. Картофелепосадочные и 

рассадопосадочные машины. 
10  

16 Раздел 5. Машины для защиты растений 10 20 

17 Тема 5.1. Машины для химической защиты растений. 10  

18 Раздел 6. Машины для заготовки кормов 20 20 

19 Тема 6.1. Ресурсосберегающие технологии и 
комплексы машин для заготовки кормов. 

10  
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

20 Тема 6.2. Косилки, плющилки. 10  

21 Раздел 7. Машины для уборки корнеклубнеплодов, 

овощей и плодово- 
ягодных культур 

30 40 

22 Тема 7.1. Технологии и технические средства для 
уборки картофеля. 

10  

23 Тема 7.2. Комплексы послеуборочной обработки и 
хранения картофеля и корнеклубнеплодов. 

10  

24 Тема 7.3. Машины для уборки овощей и плодово-
ягодных культур. 

10  

25 Раздел 8. Машины для уборки 
прядильных культур 

10 20 

26 Тема 8.1. Технологии и машины для уборки льна-
долгунца. 

10  

27 Раздел 9. Машины для уборки колосовых, бобовых, 
крупяных и масличных культур 

60 90 

28 Тема 9.1. Технологические свойства зерновых культур, 
производственные процессы уборки. 

8  

29 Тема 9.2. Комбайновые жатки и платформы- 
подборщики. 

8  

30 Тема 9.3. Молотильно-сепарирующие устройства 
зерноуборочных комбайнов. 

7  

31 Тема 9.4. Соломоотделители и сепараторы зернового 
вороха. 

7  

32 Тема 9.5. Зерновой бункер, транспортирующие 
устройства, измельчитель-разбрасыватель. 

7  

33 Тема 9.6. Гидравлическая система зерноуборочного 
комбайна, механизмы передач. 

7  

34 Тема 9.7. Органы управления зерноуборочным 
комбайном и приборы контроля. 

8  

35 Тема 9.8. Современные зерноуборочные комбайны. 8  

36 Раздел 10. Машины, агрегаты и комплексы 
послеуборочной обработки и хранения зерна 

30 40 

37 Тема 10.1. Зерноочистительные сортировальные 
машины 

10  

38 Тема 10.2. Сушилки и установки активного 
вентилирования 

10  

39 Тема 10.3. Комплексы послеуборочной обработки и 
хранения зерна. 

10  

40 Раздел 11. Мелиоративные машины 10 20 

41 Тема 11.1. Машины для культуртехнических работ, 
строительства и эксплуатации осушительных систем. 

10  

42 Итого 
240 400 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 2,3,4,5(2,3) 

ОПК-1 2,3,4,5(2,3) 

ОПК-5 2,3,4,5(2,3) 

 
 
4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 8а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен, зачёт с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3. Типовые контрольные задания 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 
формируемые дисциплиной: 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Назовите российских ученых и инженеров, внесших значительный 
вклад в создание и развитие отечественного сельхозмашиностроения. 

2. Роль академика В.П. Горячкина в становлении науки о 
сельскохозяйственных машинах. 

3. Классификация современных технологий производства продукции 
растениеводства по степени интенсификации, особенности их технического 
обеспечения. 

4. Поясните сущность понятия «базовые типизированные 
технологии» производства продукции растениеводства, принцип их 
построения. 

5. Привязка базовых технологий к конкретным условиям ландшафтов 
и хозяйств, технологические адаптеры. 

6. Особенности работы сельскохозяйственных машин. Федеральная 
система технологий и машин для производства продукции растениеводства. 

7. Структура и классификация сельскохозяйственных машин. 

8. Потребительские свойства сельскохозяйственных машин, основные 

показатели для их оценки. 

9. Свойства почвы как объекта механической обработки. 

10. Технологические операции и процессы обработки почвы. 
11. Системы обработки почвы, их характеристика и техническое 

обеспечение. 

12. Минимальная обработка почвы, технические средства для ее  
существления. 

13. Нулевая обработка почвы, технические средства для ее 
осуществления. 

14. Классификация плугов, агротехнические требования к вспашке. 
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15. Основные и вспомогательные части плуга, их характеристика. 

16. Основные части плужного корпуса, их характеристика. 

17. Плуг ПЛН-3-35: назначение, устройство и подготовка к работе. 

18. Плуг ПГП-3-40А: назначение, устройство и подготовка к работе. 

19. Плуги для гладкой вспашки, назначение и особенности 
конструкции. 

20. Чизельные плуги, назначение, особенности конструкции и 
регулировки. 

21. Тяговое сопротивление плуга, рациональная формула В.П. 
Горячкина. 

22. Машины для поверхностной обработки почвы, классификация и 

общая характеристика. 

23. Бороны, классификация и общая характеристика. 

24. Дисковая борона БДТ-3: назначение, устройство и подготовка к 

работе. 

25. Культиватор КПС-4: назначение, устройство и подготовка к работе. 

26. Пропашные культиваторы, виды рабочих органов и подготовка к 
работе. 

27. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. 

28. Почвообрабатывающие фрезы, назначение, классификация, 
энергоемкость процесса. 

29. Способы и технологии внесения удобрений. 
30. Машины для подготовки и внесения органических удобрений, 

типы распределяющих рабочих органов. 

31. Машины для внесения твердых органических удобрений, 
устройство и регулировка нормы внесения. 

32. Машины для внесения жидких органических удобрений, рабочие 
органы и регулировка нормы внесения. 

33. Машины для внесения минеральных удобрений с центробежными 
разбрасывающими органами: устройство, рабочий процесс, регулировки. 

34. Особенности дифференцированного внесения минеральных 

удобрений в режимах off-line и on-line, технические средства, применяемые 

для их осуществления. 

35. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

Классификация сеялок. 

36. Зернотуковая сеялка СЗ-3,6А-05: назначение, устройство и 

основные регулировки. 

37. Подготовка рядовых сеялок к работе: расстановка сошников, 

установка аппаратов на равномерность и норму высева, установка маркеров и 

глубины хода сошников. 

38. Сеялка СПУ-6ЛД: назначение, устройство, технологический 

процесс, регулировки. 

39. Сеялка СУПН-8А: назначение, устройство, технологический 

процесс и подготовка к работе. 

40. Сошники зерновых и овощных сеялок, особенности конструкции 
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и выполнения технологического процесса. 

41. Картофелесажалка КСМ-4: устройство, подготовка к работе и 
основные регулировки. 

42. Картофелесажалка Л-201: устройство, подготовка к работе и 

основные регулировки 

43. Способы химической защиты растений, их характеристика. 

44. Классификация опрыскивателей. Агротехнические требования к 

процессу опрыскивания и опрыскивателям. 

45. Распределительные системы опрыскивателей, их характеристика. 

46. Распыливающие наконечники опрыскивателей. 

47. Опрыскиватель ОПШ-15-01: назначение, устройство и подготовка 

к работе. 

48. Протравливатель семян ПА-10А: назначение, устройство и подготовка к 

работе. 

49. Аэрозольные генераторы, назначение, устройство и подготовка к 

работе. 

50. Роль защиты растений в интенсификации сельскохозяйственного 
производства. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Производственные процессы заготовки стебельчатых кормов, 
агротехнические требования к уборке. 

2. Классификация современных косилок, их краткая характеристика, 
агротехнические требования. 

3. Режущие аппараты современных косилок, принципы среза растений. 

4. Косилка КС-Ф-2,1: назначение, устройство, подготовка к работе. 

5. Косилка КРН-2,1: назначение, устройство, подготовка к работе. 
6. Косилка-плющилка КПП-3,1: назначение, устройство и основные 

регулировки. 

7. Технические средства для интенсификации сушки скошенных трав в 

поле, их виды и общая характеристика. 
8. Подборщики: назначение, классификация и режимы работы. 
9. Подборщики-полуприцепы стебельчатых кормов: технологические 

и рабочие процессы машин, элементы конструкций и подготовка к работе. 

10. Машины для прессования грубых кормов. Типы, особенности 

конструкции и технологического процесса работы. 

11. Пресс-подборщики с постоянной камерой прессования: 
назначение, устройство, технологический процесс, регулировка плотности 

прессования. 
12. Пресс-подборщики с переменной камерой прессования:  

назначение, устройство, технологический процесс, регулировка плотности 

прессования. 
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13. Пресс-подборщики с комбинированной камерой прессования, 

общая характеристика. 

14. Классификация кормоуборочных комбайнов, агротехнические 

требования. 

15. Прицепной кормоуборочный комбайн КПИ-2,4: назначение, 

устройство, основные регулировки. 

16. Самоходный кормоуборочный комбайн RSM-1401 Rostselmash: 

назначение, устройство и технологический процесс работы. 

17. Устройство измельчающего аппарата кормоуборочного комбайна 

RSM- 1401 Rostselmash, настройка на заданный режим работы. 

18. Подготовка кормоуборочного комбайна RSM-1401 Rostselmash к 

работе, основные регулировки. 

19. Кормоуборочный комбайн JAGUAR 870 компании CLAAS, 

особенности конструкции и технологического процесса. 

20. Технология и комплекс машин для заготовки прессованного сена. 

21. Технология и комплекс машин для заготовки сенажа с укладкой 

сенажируемой массы в траншейные хранилища. 

22. Технология и комплекс машин для заготовки рулонного сенажа с 
индивидуальной и групповой упаковкой рулонов в полимерную пленку. 

23. Технология и комплекс машин для заготовки кукурузного силоса с 

укладкой измельченной массы в траншейные хранилища. 

24. Особенности технического обеспечения кормопроизводства в 

сложных погодно-климатических условиях. 
25. Технологические свойства картофеля как объекта 
механизированной уборки. 
26. Технологии механизированной уборки картофеля, 

агротехнические требования к уборке. 
27. Способы удаления картофельной ботвы, ботвоуборочные машины. 
28. Картофелеуборочные машины: типы, рабочие процессы, 

конструктивные параметры. 

29. Рабочие органы картофелеуборочных машин. Принципы 

технологических процессов выделения клубней из клубненосного пласта. 

30. Картофелекопатели КТН-2В и КСТ-1,4: назначение, устройство, 

основные регулировки. 
31. Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А: назначение, устройство, 

основные регулировки. 

32. Технологические линии послеуборочной обработки картофеля и 

корнеклубнеплодов. 

33. Картофелесортировальный пункт КСП-15Б: назначение, 

устройство, основные регулировки. 

34. Средства механизации, применяемые при закладке на хранение и 

хранении клубней картофеля и корнеклубнеплодов. 

35. Агротехнические особенности уборки овощных культур. 
36. Классификация и принцип работы машин для уборки овощных 
культур. 
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37. Уборка корнеплодов тереблением, выполняемые операции, 
конструктивные особенности рабочих органов машин. 

38. Машины для уборки овощей с надземным плодоношением: 
конструкции, режимы работы, основные регулировки. 

39. Технологические свойства плодов и ягод, принципы уборки, типы 
уборочных машин. 

40. Технологические свойства льна. Производственные процессы 

уборки. 
41. Способы уборки и первичной обработки льна-долгунца, 

агротехнические требования к уборке. 

42. Льнотеребилки, рабочий процесс, устройство, режим теребления, 
оценка качества работы. 

43. Льноуборочный комбайн ЛК-4А: назначение, устройство, 
технологический процесс работы, оценка качества теребления. 

44. Льноуборочный комбайн ЛК-4А, основные регулировки, подготовка к 
работе. 

45. Льноуборочный комбайн «Русич», особенности конструкции, 

подготовка к работе. 

46. Машины для формирования, оборота и подбора лент льна. 

47. Комбайновая уборка льна-долгунца, комплекс машин для ее 

реализации. 
48. Раздельная технология уборки льна-долгунца, комплекс машин для 

ее реализации. 

49. Процессы и машины первичной переработки льнотресты, общая 

характеристика. 

50. Оценка качества льнопродукции. 
 

Экзаменационный билет по дисциплине включает два 

теоретических вопроса. 

 
Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Роль академика В.П. Горячкина в становлении  науки о 
сельскохозяйственных машинах. 

2. Классификация современных технологий производства продукции 

растениеводства по степени интенсификации, особенности их технического 

обеспечения. 

3. Техническое и технологическое направления ресурсосбережения 

при производстве продукции растениеводства, общая характеристика. 
4. Структура и классификация сельскохозяйственных машин. 
5. Технологические свойства зерновых культур, коэффициент 
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соломистости. 

6. Способы уборки зерновых культур. Требования к качеству уборки. 

7. Классификация современных зерноуборочных комбайнов. 

Производительность комбайнов. 

8. Основные узлы и рабочий процесс зерноуборочного комбайна с 

классической системой обмолота. 

9. Основные узлы и рабочий процесс зерноуборочного комбайна с 
аксиально-роторной системой обмолота. 
10. Рабочие органы и механизмы комбайновой жатки. 

11. Основные регулировки комбайновой жатки, снижение потерь 
зерна за жаткой. 

12. Наклонная камера зерноуборочного комбайна ACROS-595 Plus 

компании Ростсельмаш, назначение, устройство и регулировки. 

13. Наклонная камера зерноуборочного комбайна TORUM 785/770 

компании Ростсельмаш, назначение, устройство и регулировки. 

14. Устройство и регулировки мотовила комбайновой жатки. 

15. Молотильно-сепарирующие системы современных 

зерноуборочных комбайнов, общая характеристика. 

16. Бильные молотильно-сепарирующие системы зерноуборочных 

комбайнов, устройство и основные регулировки. 

17. Штифтовые молотильно-сепарирующие системы зерноуборочных 
комбайнов, устройство и основные регулировки. 

18. Многобарабанные молотильно-сепарирующие системы 

зерноуборочных комбайнов, компоновочные схемы и особенности 

конструкции. 

19. Молотильно-сепарирующие системы зерноуборочных комбайнов 

с ускорительным барабаном. 

20. Колосодомолачивающие устройства зерноуборочных комбайнов. 
Аксиально-роторные молотильно-сепарирующие системы зерноуборочных 
комбайнов, устройство и основные регулировки. 

21. Особенности конструкции зерноуборочного комбайна TORUM 
785/770 с системой обмолота ARS (Advanced Rotor System). 

22. Соломоотделители (сепараторы грубого вороха). Особенности 
конструкции и технологического процесса. 

23. Закономерности выделения зерна из соломы, снижение потерь 

свободного зерна в соломе. 

24. Сепараторы мелкого вороха (воздушно-решетная очистка). 

Конструктивные элементы, параметры решет и вентиляторов. 
25. Сепараторы мелкого вороха (воздушно-решетная очистка). 

Основные регулировки, снижение потерь зерна. 

26. Бункер зерноуборочных комбайнов. Основные механизмы, 
особенности 

выгрузки влажного зерна. 

27. Измельчитель разбрасыватель незерновой части урожая, 

устройство и режимы работы. 
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30. Транспортирующие устройства (шнеки и элеваторы) 

зерноуборочного комбайна. 

31. Основная гидросистема зерноуборочного комбайна ACROS 
Rostselmash, назначение, устройство и принцип функционирования. 

32. Объемный гидропривод ходовой части зерноуборочного 
комбайна, назначение, устройство и принцип работы. 

33. Мост ведущих колес зерноуборочного комбайна. 
34. Мост управляемых колес зерноуборочного комбайна и 

гидравлическая система рулевого управления. 

35. Молотильный барабан, подбарабанье и отбойный битер 

зерноуборочного комбайна ACROS Rostselmash. 

36. Леникс включения молотилки и вариатор привода молотильного 
барабана зерноуборочных комбайнов ACROS Rostselmash. 

37. Органы управления зерноуборочным комбайном и приборы 

контроля. 

38. . Зерноуборочный комбайн RSM 161 Rostselmash с системой 

обмолота TETRA Processor, особенности конструкции и технологического 

процесса.  

39. Модельный ряд и особенности конструкции зерноуборочных 

комбайнов компании CLAAS. 
40. Технологические процессы послеуборочной обработки зерна. 

Агротехнические требования. 

41. Сущность процесса очистки и сортирования семян, способы 
разделения зерновой смеси. 

42. Разделение семян по размерам, принцип процессов, применяемое 
оборудование. 

43. Безрешетные зерноочистительные машины, назначение, 
устройство, принцип работы. 

44. Машина вторичной очистки семян МС-4,5 устройство и 
технологический процесс работы. 

45. Подготовка семяочистительной машины МС-4,5 к работе, 
основные регулировки. 

46. Специальные семяочистительные машины, назначение, 
особенности конструкции, принцип работы. 

47. Способы консервирования и сушки зерна, расход агента сушки и 
топлива. 

48. Барабанные зерносушилки: назначение, особенности конструкции, 

технологический процесс работы. 

49. Шахтные зерносушилки: назначение, особенности конструкции, 
технологический процесс работы. 

50. Основные технологии мелиоративных работ. Системы машин для 

комплексной механизации процессов. 

 

Экзаменационный билет по дисциплине включает два теоретических 
вопроса. 
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Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 – 

Агроинженерия, предусматривает выполнение курсовой работы на тему 

«Технологический расчет зерносушильного агрегата». 

Курсовая работа выполняется согласно индивидуальному заданию, 

выдаваемому преподавателем. 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Сельскохозяйственные машины» при очной форме 

обучения в 2 семестре предусмотрен зачет, в 3, 4 семестре – зачёт с оценкой, 

в 5 семестре – курсовая работа и экзамен. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 10, 10а. 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Таблица 10а – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(экзамен, зачёт с оценкой) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 
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методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Литература 

Основная 
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. 

https://e.lanbook.com/book/107058
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60045


41 
 

– 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. 
 

Дополнительная 

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. 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Сельскохозяйственные машины и технологии. Научно-теоретический 

рецензируемый журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.vimsmit.com/jour/index, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

2. Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017 – 2025 годы, утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N 996 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm, свободный. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

5. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

8. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

https://e.lanbook.com/book/91281
https://e.lanbook.com/book/579
https://e.lanbook.com/book/30196
https://www.vimsmit.com/jour/index
https://www.vimsmit.com/jour/index
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Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система семейства Windows 10. 

2. Microsoft Office 2013. 
3. Офисный пакет Libre Office 5.2 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория №25 - Кабинет сельскохозяйственных машин (Ростсельмаш). 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 


