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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у 

обучающихся представления о методах и средствах оценки качества 

выполнения основных транспортно-технологических операций 

машинами при возделывании сельскохозяйственных культур. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение технологий расчёта сельскохозяйственных машин; 

- формирование оптимального состава и режимов работы основных типов 

машинно-тракторных агрегатов; 

- анализировать технологические процессы возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

- изучать самостоятельно конструкцию новых машин и оборудования, их 

настройку; 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 

Дисциплина «Оценка качества транспортно-технологических машин для 

возделывания с.-х. культур» относится к блоку дисциплин ФТД 

«Факультативы» основной профессиональной образовательной 

программы направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Данная дисциплина изучается в 7 семестре очной формы обучения и 

4 курсе заочного обучения. 

Для изучения дисциплины «Оценка качества транспортно-

технологических машин для возделывания сельскохозяйственных культур» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующей дисциплиной уровня бакалавриата: 

1) Сельскохозяйственные машины 

знания: 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 
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недостатки; методы обоснования основных параметров и режимов 

работы с.- х. машин, агрегатов и комплексов. 

умения: 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. 

навыки: настройки (регулирования) машин на заданные режимы 

работы, работы на них. 

  

Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) НИР; 

2) Преддипломная практика; 

3) Выпускная квалификационная работа. 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

Дисциплина «Оценка качества транспортно-технологических машин для 

возделывания с.-х. культур» участвует в формировании следующих 

компетенций: (ОПК-7, ПК-1, ПК-6) 

ОПК-7 способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения 

ПК-1 способностью и готовностью организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное 

использование и надежную работу сложных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

ПК-6 способностью к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умением строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ 

В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен: 

знать: основные проблемы, связанные с контролем качества 

выполнения основных технологических операций в 

растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на 

современном этапе развития технологий. 
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уметь: проводить анализ проблем, стоящих перед 

сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью 

обеспечения высокого качества выполнения технологических 

операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с 

применением современных средств и методов. 

владеть: навыками анализа проблем обеспечения высокого качества 

выполнения технологических операций и разработки методов 

их комплексного решения. 

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен: 

знать: основные способы и методы обеспечения контроля качества 

выполнения технологических операций, как одного из средств 

достижения планируемых результатов при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 

 

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен: 

знать: приемы и системы проведения контроля качества выполнения 

механизированных работ в растениеводстве, методы 

рационального поиска параметров контроля на основе 

построения информационных моделей технологического 

процесса работы сельскохозяйственных машин. 

уметь: строить информационные модели для технологических 

процессов работы сельскохозяйственных машин и использовать 

их в системах контроля качества выполнения основных 

технологических операций. 

владеть: навыками использования информационных моделей 

технологического процесса работы сельскохозяйственных 

машин при создании систем контроля их функционирования в 

реальных полевых условиях. 

 

 

 

 

 

 

уметь: Организовывать мероприятия по обеспечению требуемого 

качества выполнения технологических операций в 

современных технологиях производства продукции 

растениеводства. 

владеть: навыками организации системы контроля качества 

выполнения технологических операций в механизированных 

технологиях продукции растениеводства. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 

7 семестр 

 

 

 

2.2 Содержание разделов, тем дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 2 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 54 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 54 8 

Лекции, в т.ч. 18 4 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 36 4 

в активной форме 18 2 

в интерактивной форме 18 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 90 136 

Работа с литературой. Интернет 62 112 

Подготовка к практическим занятиям 12 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 16 20 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

144/4 144/4 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
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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 Введение. Технологические регламенты 

машино использования 

4 4 14 18 

2 Характеристика и условия работы 

сельскохозяйственных машин 

6 6 14 26 
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Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение. Технологические регламенты машино использования. 

 

Актуальность выполнения контроля качества вовремя проведении 

3 Нормативы технологического регламента 

и технологические допуски. 

4 6 14 24 

4 Случайная величина и её числовые 

характеристики 

4 6 14 24 

5 Контроль качества работ машин для 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

4 6 14 24 

6 Контроль качества работ машин для 

уборки сельскохозяйственных 

культур 

4 6 14 24 

7 Итого 26 34 84 144 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

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 Введение. Технологические регламенты 

машино использования 

2 1 22 25 

2 Характеристика и условия работы 

сельскохозяйственных машин 

2 1 22 25 

3 Нормативы технологического регламента 

и технологические допуски. 

1 2 22 25 

4 Случайная величина и её числовые 

характеристики 

1 2 22 25 

5 Контроль качества работ машин для 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

1 1 20 22 

6 Контроль качества работ машин для 

уборки сельскохозяйственных 

культур 

1 1 20 22 

7 Итого 8 8 128 144 
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технологических операций при возделывании сельскохозяйственных 

культур. Понятие и определение «квалиметрия». Цель и задачи курса. 

Особенности применения требований технологического регламента. 

Структура технологического регламента, Коэффициент качества и 

требования к показателям качества. 

 

2. Характеристика и условия работы сельскохозяйственных машин. 

 

Влияние условий работы сельскохозяйственных машин на качество 

выполнения технологических операций: Рельеф местности и микрорельеф 

поля, высота над уровнем моря, тип и состояние почвы, удельное 

сопротивление почвы, влажность почвы, прочность несущей поверхности, 

засоренность поля камнями, засоренность сорными растениями, 

кустарником и растительными остатками, размеры и контур поля, агрофон, 

урожайность для уборочных машин. 

 

3.  Нормативы технологического регламента и технологические 

допуски. 

 

Влияние конструктивных особенностей машин на качество 

выполнения работ. Принципы и критерии формирования допусков 

технологического регламента на выполнение технологических операций. 

Влияние износа техники на качество выполнения работ. Определение 

состояния предельно допустимого износа технических средств. 

 

4. Случайная величина и её числовые характеристики. 

Качественные и количественные показатели выполняемых работ как 

объекты для математической статистики. Систематизация выборок при 

определении качества выполнения работ в сельскохозяйственном 

производстве. Наиболее распространенные статистические методы 

контроля: метод средних значений и размахов, метод медиан и крайних 

значений, метод наблюденных размеров применяют, метод пяти групп 

качества, метод бальных оценок. Функции распределения случайных 

величин. 

 

5. Контроль качества работ машин для возделывания 
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сельскохозяйственных культур. 

 

Принципы и методы контроля качества машин для возделывания 

сельскохозяйственных культур: почвообрабатывающих машин, машин 

для внесения удобрений, посевных машин, машин для защиты растений. 

 

6. Контроль качества работ машин для уборки сельскохозяйственных 

культур. 

Принципы и методы контроля качества машин для уборки 

сельскохозяйственных культур: зерноуборочные машины, машин для 

заготовки кормов, машины для уборки картофеля, машины для уборки 

овощей. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
Таблица 4 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-7 7, 8(4, 5) 

ПК-1 7, 8(4, 5) 

ПК-6 7, 8(4, 5) 

 
 

Таблица 5 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Уметь умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 6 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Уметь умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 7 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 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 

не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

Уметь 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  Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

Транспортные средства оцениваются большим числом критериев: 

функциональными, технологическими, экономическими, 

антропологическими и многими другими.  

Необходимо определять ряд критериев в зависимости от типа и 

назначения ТС. 

Частные критерии: проходимости, подвижности, эффективности и 

конкурентоспособности. 

Критерии эксперимента: полнота, действенность, разложимость, 

отсутствие избыточности, минимальная размерность 

Эксплуатационная подвижность. 

Конструкционная подвижность. 

Критерии оценки конкурентоспособности. 

Методика оценки конкурентоспособности. 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание дисциплины «Оценка качества транспортно-

технологических машин для возделывания с.-х. культур» предусматривает 
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использование различных образовательных технологий. Освоение 

дисциплины осуществляется посредством аудиторных занятий с 

использованием мультимедийных обучающих средств и самостоятельной 

работы. 

 

4.1 Литература 

Основная литература: 

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

пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

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

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107058 

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : 

учебное пособие / И.И. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. 

— ISBN 978-5-8114-1801-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/60045 

3. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А.П. 

Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Голубев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-4582-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122188 

 

Дополнительная литература: 

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

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7696. - ISBN 

978-5-16-105755-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/947766 

2. Богатырев, А. В. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. 

Лехтер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 425 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102818-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1080422) 

3. Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации 

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

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

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

https://e.lanbook.com/book/107932  

 

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

https://e.lanbook.com/book/107058
https://e.lanbook.com/book/60045
https://e.lanbook.com/book/122188
https://new.znanium.com/catalog/product/947766
https://new.znanium.com/catalog/product/1080422
https://e.lanbook.com/book/107932
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1) ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана. 

3) Аграрная российская информационная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://aris.ru/ – Загл. с экрана. 

4) ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http:// new.znanium.com - Загл. с экрана. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Аудитория № 25 - Кабинет сельскохозяйственных машин 

(Ростсельмаш). Мультимедийное оборудование, учебно-методические 

пособия по дисциплине. 

 

 

 

6. 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 КФ СПбГАУ 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 университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
 

http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://aris.ru/
http://e.lanbook.com/book

