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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель освоения учебной дисциплины – обеспечение качественной подготовки 
квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники, путем формирования у студентов системы знаний, умений и навыков, 
определяющей научный подход к анализу и синтезу машин и орудий для выполнения отдель-
ных технологических операций и технологических комплексов на их базе. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Аналитические основы системы машин относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
сельскохозяйственные машины; основы расчета сельскохозяйственных машин; математика; 
информатика; физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: методику применения основных законов естественнонаучных дисциплин при исследо-

вании технологий и технических средств АПК; устройство  сельскохозяйственных машин 
и, орудий; схемы их функционирования; основы чтения и разработки функциональных, 
принципиальных, кинематических, гидравлических и других схем СХТ; основы теории 
оптимизации; наиболее распространенные методы и алгоритмы оптимизации; основные 
понятия и методы дискретной математики; основы теории случайных процессов;  методы 
накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; программное 
обеспечение для исследования свойств различных математических моделей на персональ-
ных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); основные законы механики, методы 
расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; основные за-
коны преобразования энергии; теоретические и практические основы повышения плодо-
родия почвы, формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с 
наименьшими затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного 
техногенного воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохо-
зяйственных культур. 

уметь: применять основные законы естественнонаучных дисциплин при исследовании техно-
логий и технических средств АПК; использовать и разрабатывать функциональные, прин-
ципиальные, кинематические, гидравлические и другие схемы СХТ; анализировать с ис-
пользованием основных законов механики, электротехники и гидравлики основные зако-
номерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; 
использовать математические методы в технических приложениях; использовать возмож-
ности вычислительной техники и программного обеспечения; выделять конкретное физи-
ческое содержание в прикладных задачах; разрабатывать севообороты; системы обработ-
ки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей. 

владеть: методы математического анализа; основные методы работы на ПЭВМ с прикладны-
ми программными средствами; методами расчета физических параметров; навыками 
формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения раз-
личных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления 
фитосанитарным состоянием полей. навыками применения основных законов естествен-
нонаучных дисциплин при исследовании технологий и технических средств АПК; навы-
ками использования и разработки функциональных, принципиальных, кинематических, 
гидравлических и других схем СХТ; навыками анализа с использованием основных зако-
нов механики, электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических 
процессов рабочих органов сельскохозяйственных машин 

 
1.1.3. Освоение данной дисциплины необходимо для повышения качества подготовки к 

ГИА и последующей профессиональной деятельности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующей профессиональной (ПК) компетенции: 

 

Таблица компетенций 
 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими профессио-

нальными компетенциями: 
   

ПК-2 

готовность к уча-

стию в проведении 

исследований ра-

бочих и техноло-

гических процес-

сов машин  

основные методы и 

средства теоретиче-

ских исследований 

СХМ и комплексов 

на их базе, методы 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов 

 планировать и про-

водить аналитиче-

ские исследования, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты с при-

менением стан-

дартных критериев 

навыками плани-

рования и реали-

зации теоретиче-

ских исследова-

ний, обработки и 

анализа получен-

ных результатов  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

10 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия  14 14 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 115 115 

В том числе   

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных, подготовка к лабораторным рабо-

там 

115 115 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семест

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС 

все

го 

10 

1. Введение, основные понятия. 1 - 2 15 18 Устный опрос 

2. Введение в теорию систем. 1 - - 20 21 Устный опрос 

3. Моделирование элементов си-

стемы машин. 
2 - 2 20 24 Устный опрос 

4. Общие принципы оптимального 

проектирования 
2 - 4 20 26 Контр. работа 

5. Адаптация машин и комплексов 

к условиям производства 
- - 2 20 22 Контр. работа 

6. Разработка имитационной мо-

дели сложных технологических 

систем. 

- - 4 20 24 Контр. работа 

Промежуточная аттестация - - - 9 9  

ИТОГО 6 - 14 124 144  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум по дисциплине учебным планом не предусмотрен 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

Се-

местр 
Раздел 

Наименование лабораторных ра-

бот 
Всего 

часов 

10 

1. Введение, основные понятия. 
Структурная схема системы веде-

ния сельского хозяйства. 
2 

3. Моделирование элементов 

системы машин. 

Основы моделирования процессов 

управления. 
2 

4. Общие принципы оптималь-

ного проектирования 

Синтез многофункционального 

почвообрабатывающе- 

посевного агрегата 
4 

Синтез рационального технологи-

ческого комплекса для возделыва-

ния сельскохозяйственных культур 

5. Адаптация машин и комплек-

сов к условиям производства 

Адаптация зерноуборочных ком-

байнов к условиям производства. 
2 

6. Разработка имитационной 

модели сложных технологиче-

ских систем. 

Управление технологическим про-

цессом посева зерновых культур 
4 

ИТОГО 14 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

10 

1. Введение, основные понятия. 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет, 

подготовка к лабораторным занятиям 

15 

2. Введение в теорию систем 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет, 

подготовка к лабораторным занятиям 

20 

3. Моделирование элементов 

системы машин. 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет, 

подготовка к лабораторным занятиям 

20 

4. Общие принципы оптималь-

ного проектирования 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет, 

подготовка к лабораторным занятиям 

20 

5. Адаптация машин и комплек-

сов к условиям производства 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет, 

подготовка к лабораторным занятиям 

20 

6. Разработка имитационной 

модели сложных технологиче-

ских систем 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет, 

подготовка к лабораторным занятиям 

20 

Промежуточная аттестация 9 

Итого 124 
  

 

 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

10 

Лекция №1 Проблемная лекция, диалог Групповое 

Лекция  №2 Проблемная лекция, диалог Групповое 

ПЗ №3 Тренинг Индивидуальное 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 30% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

10 

Текущая ат-

тестация 

1. Введение, основные 

понятия. 

Устный 

опрос 
24 8 

Текущая ат-

тестация 

2. Введение в теорию 

систем 

Текущая ат-

тестация 

3. Моделирование 

элементов системы 

машин. 

Текущая ат-

тестация 

4. Общие принципы 

оптимального проек-

тирования 

Контр. 

работа 
- 13 

Текущая ат-

тестация 

5. Адаптация машин и 

комплексов к услови-

ям производства 

Контр. 

работа 
- 8 

Текущая ат-

тестация 

6. Разработка имита-

ционной модели 

сложных технологи-

ческих систем. 

Контр. 

работа 
- 8 

 Промежуточная аттестация Экзамен 21 7 

 

*На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового проектирования. 

** Промежуточная аттестация (экзамен) проводится путем собеседования при условии 

успешного выполнения всех пяти работ по контролю текущей успеваемости.  

При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния об аналитических методах расчета системы сельскохозяйственных машин в объеме, до-

статочном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с вы-

полнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей програм-

мой дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного ма-

териала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоивший 

основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематический харак-

тер знаний современных сельскохозяйственных машин и орудий и способность к их самостоя-

тельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание об аналитических методах расчета системы сельскохозяйственных машин и 

орудий, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший ос-

новную и дополнительную литературу. Как правило, такие студенты демонстрируют понима-

ние взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в пони-

мании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

.
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 

Курсовые проект или работа по дисциплине Аналитические основы системы машин 

учебным планом не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины Аналитические основы системы машин 

не предусмотрено 

 

 

4.4. Тесты текущего  контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Разделы 1-3:  

Введение, основные понятия. Моделирование элементов системы машин 
 

1. Раскройте понятие технологии в сельскохозяйственном производстве. 

2. Какие технологии могут применяться в хозяйствах в зависимости от наличия средств интен-

сификации производства? 

3. Как составить технологию возделывания отдельной культуры в хозяйстве? 

4. Какие технологии выделяют по способу обработки почвы? 

5. Из каких основных блоков состоят большинство интенсивных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур? 

6. Приведите краткий пример технологии возделывания озимой пшеницы по предшественнику – 

озимая пшеница. 

7. Раскройте понятие «адаптер», применительно к технологиям. 

8. На какие виды подразделяются все машины по назначению? 

9. Классификация сельхозмашин по степени подвижности. 

10. Классификация сельхозмашин по способу агрегатирования. 

11. Классификация сельхозмашин по назначению и типу рабочих органов. 

12. Основной принцип маркировки сельскохозяйственных машин. 

13. Понятие «системы машин». 

14. Принцип маркировки машин в системе машин. 

15. Какой процесс называют полностью управляемым? 

16. Какой процесс называют регионально управляемым? 

17. В чем заключается многоуровневость системы управления? 

18. Какие цели преследует первый уровень управления УТК? 

19. Какие цели преследует второй уровень управления УТК? 

20. Какие цели преследует третий уровень управления УТК? 

21. Какие цели преследует четвертый уровень управления УТК? 

22. Какие цели преследует пятый уровень управления УТК? 

23. Каким образом решаются задачи управления? 

24. В чем заключается задача оптимального управления стохастическим процессом? 
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Раздел 4: Общие принципы оптимального проектирования 

 

По данным таблиц 1 и 2 необходимо: 

1) рассчитать время контакта к  рабочих органов орудий с почвой; 

2) определить третьи, динамические составляющие формулы В.П. Горячкина для 

группы моноагрегатов и для многофункционального почвообрабатывающе-

посевного агрегата, а затем их отношение; 

3)   рассчитать суммарное тяговое сопротивление для группы моноагрегатов грР  и тя-

говое сопротивление многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

мнР , а затем также найти их отношение, полученный показатель даст ориентиро-

вочное представление об изменении энергетических затрат, на обработку почвы 

при использовании данных агрегатов; 

4) построить график изменения отношения мнгр РР  в заданных диапазонах измене-

ния скорости движения агрегатов. 

Расчетный комплекс моноагрегатов для обработки почвы, посева и прикатывания 

включает дисковую борону БДС-3,5; культиватор КПС-4 и сеялку СЗП-3,6, снабженную кат-

ками. 

В состав рассматриваемого многофункционального агрегата входит машина ППА-4, 

включающая дисковые рабочие органы, плоскорез, дисковые сошники и каток. 

Примерные исходные данные, для расчета суммарного тягового сопротивления ком-

плекса агрегатов, приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета тягового сопротивления агрегатов 

Марка 

машины 
f  

k , Н/м
2
  , Н с

2
/м

4
 

l ,м m ,кг 
а=0,08м а=0,10м а=0,08м а=0,10м 

БДС-3,5 0,5 20000 25000 1500 1875 1,3 1000 

КПС-4 0,5 26000 27500 3000 3750 0,5 724 

СЗП-3,6 0,5 18000 22500 1000 1250 0,5 1500 

Катки 0,4 9250 11250 500 625 0,5 500 

ППА-4 0,5 30533 32700 1552 1350 2,55 2800 

 

Таблица 2 – Исходные данные для проведения расчетов по вариантам 

№ 

варианта 
Расчетная скорость, V , 

м/с 

Диапазон скоростей, 

V , м/с 

Глубина обработки, a , м 

1 1,0 1,0-4,0 0,10 

2 1,5 1,5-3,5 0,08 

3 2,0 2,0-3,0 0,10 

4 2,5 2,0-4,0 0,08 

5 3,0 1,0-3,5 0,10 

6 3,5 1,8-4,0 0,08 

7 4,0 2,0-3,5 0,10 
 

Кроме того, проведите расчет РТК для тракторов двух уровней, при выполнении трех 

операций. Данные к расчетам приведены в таблицах 3 и 4. 

При этом считаем, что размер полей при выполнении различных операций одинаков, а 

кратность их обработки равна единице. 
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Таблица 3 – Исходные  данные к расчету 

Тракторы 1. К-701 2. Т-150 

Показатели СХМ А, 

га 

q1, 

га/сут 

31, 

руб/га 

μ 1 d 1 СХМ В, 

га 

q2, 

га/сут 

32, 

руб/га 

μ 2 d 2 

Операции 

1.Лущение ЛДГ-20 870 58,0 80 2 0,641 ЛДГ-15 630 42,0 70 1 0,535 

2.Вспашка ПН-8-35 432 14,4 390 2 0,624 ПЛН-5-35 288 10,0 310 1 0,615 

3.Культивация КШУ-12 930 36,0 102 2 0,560 КШУ-12 670 32,0 85 1 0,712 

 

Таблица 4 – Задания к расчету 

 

 
 

Раздел 5: Адаптация машин и комплексов к условиям производства 

 

С использованием системы MATHCAD, определите рациональные параметры и режи-

мы работы зерноуборочных комбайнов, применительно к заданным условиям уборки.  

Значения исходных данных приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Исходные данные к расчету 
 

№ 

вар. 

 

Убираемая 

культура 

Пропуск-

ная спо-

собность 

комбайна, 

q, кг/с 

 

Влажность 

зерна,W, % 

 

Вид 

стеблестоя 

 

Высота 

хлеба, 

l, см 

 

Урожайность 

зерна, 

Q, кг/м
2 

Коэффи-

циент со-

ломисто-

сти, β 

Ширина 

жатки, 

В, м 

1 Пшеница 5 14-17 
Прямой, 

чистый 
70 0,5 0,6 4 

2 Пшеница 6 20-25 
Пониклый, 

чистый 
90 0,35 0,65 4 

3 Ячмень 8 15-20 
Прямой, 

засоренный 
50 0,3 0,55 5 

4 Ячмень 9 28-30 
Пониклый 

засоренный 
60 0,35 0,6 5 

5 Овес 5 25-30 
Прямой, 

чистый 
100 0,28 0,7 3,6 

6 Люцерна 6 20 
Пониклый, 

чистый 
40 0,1 0,8 4,2 

7 Горох 8 35-40 
Полеглый, 

засоренный 
20 0,3 0,7 5 

8 Пшеница 9 25 
Прямой, 

чистый 
120 0,4 0,7 6 

 

Одинаковыми для всех вариантов принимаются следующие данные: 

- радиус мотовила: R=0,55м; 

- высота среза h=0,15 м; 

- диаметр барабана D=0,6м при q<8кг/с, D=0,8м при q≥8кг/с. 

№ варианта Si, 

га 

M, 

чел 

a1, 

сут 

a2, 

сут 

а3, 

сут 

Z1 

тыс.руб 

Z2 

тыс.руб 

Z3 , 

тыс.руб 

1 500 4 3 9 3 60 120 60 

2 600 5 3 9 3 65 115 55 

3 700 6 4 9 4 70 123 62 

4 800 7 4 8 4 75 130 65 

5 300 4 2 5 2 40 64 38 

6 200 3 2 5 2 18 44 25 



 13 

Раздел 6: Разработка имитационной модели сложных технологических систем. 
 

Исходя из заданной нормы высева, определите длину рабочей части катушки высеваю-

щего аппарата зерновой сеялки и рассчитайте рациональный состав технологического ком-

плекса машин для посева зерновых культур применительно к условиям конкретного хозяйства 

с использованием системы MATHCAD. 

 

 

Таблица 6 – Данные к расчету параметров посевного агрегата 
 

№ 

вар. 
L ,м Q  

кг/га 
TQ  

кг/га 

i   , 

кг/м
3
 

S  

га 

   , 

сут. 
M , 

чел 

  
npc , 

мм 

N , 

шт. 
1h , 

км 

h , 

км 

1 800 220 100 0,837 650 4000 0,95 10 29 0,8 1,9 17 8 10 

2 850 230 105 0,670 700 3800 0,94 11 24 0,81 2,0 18 14 12 

3 900 200 80 0,386 600 4600 0,93 11 21 0,82 2,1 15 11 8 

4 950 180 90 0,310 400 2500 0,92 9 19 0,83 2,2 11 6 11 

5 1000 80 60 0,216 500 1400 0,91 8 10 0,84 2,3 9 8 5 

6 1050 180 90 0,386 550 4050 0,90 14 30 0,85 2,4 18 21 19 

7 1100 200 100 0,610 450 2300 0,89 10 21 0,86 2,5 12 14 20 

8 900 150 90 0,467 700 3200 0,88 10 25 0,87 2,6 14 18 18 

 

Таблица 7 – Данные к расчету параметров посевного агрегата 
 

№ 

вар. 
q , га/сут Z , руб/га Z , тыс. руб 

0Z , 

тыс. 

руб 

q , 

т/ч 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 

1 144 108 36 76 68 70 7 28 26 800 65 

2 135 95 36 81 67 56 8 20 24 900 60 

3 120 100 30 75 60 64 6 21 19 700 55 

4 108 90 30 68 72 58 9 18 25 600 35 

5 140 60 40 90 66 60 5 22 22 500 55 

6 150 72 40 75 74 62 7 18 16 800 60 

7 120 108 36 79 68 52 9 24 28 600 40 

8 100 72 36 81 70 61 4 20 18 700 64 

 

Одинаковыми для всех вариантов будут следующие данные: 

- рабочая ширина захвата сеялки В=3,6м; 

- ширина междурядий а=15 см; 

- диаметр опорно-приводного колеса D=1,17м; 

- площадь поперечного сечения желобка f=0,58см
2
; 

- количество желобков на катушке z=12; 

- диаметр катушки d=48мм; 

- время смены ТСМ=10ч; 

- коэффициент использования времени смены τ=0,65; 

- грузоподъемность автомобилей mA=4000кг; 

- масса загружаемых в бункер туков mT=220кг; 

- масса загружаемых в бункер семян mC=500кг; 

- время заправки тукового отделения бункера t3=0,2ч; 

- время заправки семенного отделения бункера t3C=0,3ч; 

- средняя скорость движения посевных агрегатов V=10км/ч; 

- средняя скорость движения машин VA=30 км/ч; 

- коэффициент перекрытия k=0,9.
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4.7 Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Дайте определение, опишите задачи технологий растениеводства. Раскройте классифи-

кацию технологий растениеводства. 

2. Приведите классификацию систем обработки почвы. Опишите достоинства различных 

систем обработки почвы. Опишите недостатки различных систем обработки почвы. 

3. Какое сочетание уровня интенсивности технологии растениеводства и системы обработки 

почвы кажется Вам предпочтительным для использования в условиях юга России? Обос-

нуйте ответ. 

4. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля «Основная обра-

ботка почвы» при реализации технологий возделывания ранних яровых, пропашных и 

озимых культур. 

5. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля «Предпосевная 

обработка почвы» при реализации технологий возделывания ранних яровых, пропашных 

и озимых культур. 

6. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля «Посев» при реа-

лизации технологий возделывания ранних яровых, пропашных и озимых культур. 

7. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля «Уход за посева-

ми» при реализации технологий возделывания ранних яровых и озимых культур. 

8. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля «Уход за посева-

ми» при реализации технологий возделывания пропашных культур. 

9. Какие способы уборки зерновых и зернобобовых культур Вы знаете. Опишите их, приве-

дите достоинства и недостатки. 

10. Опишите методику обоснования эффективности технологий и технологических комплек-

сов для возделывания сельскохозяйственных культур. 

11. Опишите методику расчета рациональной структуры технологического комплекса машин 

для реализации технологий сельскохозяйственного производства. 

12. Опишите последовательность экономической оценки технологий сельскохозяйственного 

производства. 

13. Обоснуйте выбор базовых (типовых) технологий растениеводства. 

14. Приведите обобщенную методику расчета состава рационального технологического 

комплекса (РТК) машин. 

15. Какие исходные данные нужны для расчета РТК. 

16. Опишите классификацию тракторов по тяговому классу, охарактеризуйте взаимосвязь, 

массы и мощности колесных и гусеничных тракторов с их тяговыми классами. Опи-

шите методику формирования базы данных о сельскохозяйственных машинах и ору-

диях.  

17. Обоснуйте выбор критериев оптимизации и построение граничных условий.  

18. Приведите алгоритм (аналитическую модель) процесса определения рационального 

состава технологического комплекса машин для реализации ТВСХК. 

19. Опишите структуру инженерно-технической сферы АПК. 

20. Приведите недостатки существующей системы машин. Приведите основные принципы 

адаптационно-ландшафтных систем земледелия. 

21. Приведите основные задачи построения системы машин. Опишите основные направ-

ления в решении проблем сельскохозяйственного производства. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

Аналитические основы 

системы машин. Уч. 

пособие с грифом 

УМО 

Н.М. Беспамятнова 

В.А. Черноволов 

А.Ю. Несмиян 

А.А. Бондарев 

Зерноград:  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,  

2008. 10 

20 20 

2 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

 КолосС,  

 2008 

70 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 
Технология растениеводства 

[Эл. ресурс] : уч. пособие 
В.Н. Наумкин,  

А.С. Ступин. 
СПб. : Лань, 2014. – 

600 с. 

10 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

2 
Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного произ-

водства. Ч.2 
В.В. Нунгезер 

М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2011. 

– 492 с. 

12 - 

3 
Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного произ-

водства. Ч.1 
В.В. Нунгезер 

М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2011. 

– 372 с. 

12 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

3 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

4 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженер-

но-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

5 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://www.skmis.ru. 

6 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.ru. 

7 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефте-

продуктов». http://vniitin.ru. 

9 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru. 

10 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 

11 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

12 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 

13 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 

– http://www.rfbr.ru. 

14 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 

- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 

- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 

- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 

- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 

 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Mathcad 13, Customer  Number :440232 бессрочная лицен-

зия 
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Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Mathcad 13, Customer  Number :440232 бессрочная лицен-

зия 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

9 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 4) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Синтез рационального техно-

логического комплекса для 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Методиче-

ское указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

2 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 4) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Синтез многофункционально-

го почвообрабатывающе-

посевного агрегата. Методи-

ческое указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

3 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 3) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Основы моделирования про-

цессов управления. Методи-

ческое указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

4 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 6) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Управление технологическим 

процессом посева зерновых 

культур. Методическое 

указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

5 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 5) 

Н.М. Беспамятнова, 

А.Ю. Несмиян 

Адаптация зерновых комбай-

нов к условиям производства. 

Методическое указание 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006 

 

 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Аудитория Оборудование 

3-43 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Мультимедиа 

Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 40Gb HDD 

проектор мультимедийный AcerX1100, 

экран настенный. 

Доска меловая 

Посадочных мест 22. 

3-19 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций и курсового 

проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс механизации растени-

еводства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 

ГГц и оперативной памятью 512Мб, 80Gb 

HDD. Мониторы Samsung 920NW – 11штук. 

Проектор, экран настенный, плакатное хо-

зяйство, стенды. 

Доска меловая 

Посадочных мест 10. 

3-11 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Макет пропашного культиватора КУП-2,8. 

Макет навесного плуга ПЛН-4-35. Комплект 

рабочих органов плугов. Стенд рабочих ор-

ганов культиваторов. Стенд высевающих 

аппаратов зерновых сеялок. Стенд сошников 

зерновых сеялок. Макет свекловичного вы-

севающего аппарата. Плакаты  настенные. 

Почвенный канал. Растариватель удобрений 

АИР-20. Макет зерноуборочного комбайна 

«Нива СКП-5». Макет зерноуборочного 

комбайна РСМ-181 «Торум». Макет жатки 

РСМ.081.27. Свеклоуборочный комбайн КС-

2,6. Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А. 

Пресс-подборщик ПС-1,6. Сеялка луговая 

травяная СЛТ 3,6. Макет опрыскивателя 

ОМБ-400. Стенд элементов рабочих органов 

зерноочистительной машины. Плакаты 

настенные. Переносной комплект мультиме-

дийного оборудования: проектор мультиме-

дийный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая.  Посадочных мест 16. 

3-21 Лаборатория гидравлических и ходовых 

систем зерноуборочных комбайнов. 

 

Лаборатория гидропневмопривода с/х техники. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Разрезы сборочных единиц Макет гидроста-

тического привода ходовой части комбайна 

«Дон». Аксиально-поршневой насос. Гидро-

стенд КИ-4200. Плакаты настенные. 

 

Доска меловая 

Посадочных мест 22. 



 19 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт. Системный блок С2,8Ггц 
, 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  монитор Sam-
sung 920NW– 1 шт., монитор Phillips 2205– 1 
шт., принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GB HDD – 9 шт. Монитор Samsung 920NW – 
10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

3-30а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Структурная схема системы ведения сель-

ского хозяйства. 
1, 2 1…3 * 

2. Основы моделирования процессов управ-

ления. 
1 1…3 3 

3. Синтез многофункционального почвооб-

рабатывающе-посевного агрегата 
1, 2 1…3 2 

4. Синтез рационального технологического 

комплекса для возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

1, 2 1…3 1 

5. Адаптация зерноуборочных комбайнов к 

условиям производства. 
1, 2 1…3 5 

6. Управление технологическим процессом 

посева зерновых культур 
1, 2 1…3 4 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных 
вопросов (заданий) (п. 4). 
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