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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02  Испытания технических средств в АПК яв-

ляется формирования у студентов знаний, умений и навыков по вопросам основ испытаний 

технических средств, как мобильных, так и стационарных технических средств 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02  Испытания технических средств в АПК относится к 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
Информатика 

Знания:  методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 
программное обеспечение для исследования свойств различных математических 
моделей на персональных электронно - вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: основные методы работы на ПЭВМ с прикладными программными средствам 
 

Тракторы и автомобили 
Знания:  марки, технические характеристики, назначение и устройство тракторов, марки ав-

томобилей; 
Умения: строить регуляторные характеристики двигателей и тяговые характеристики трак-

торов; 
Навыки: определять технические характеристики тракторов и их двигателей по справочной 

литературе и технической документации. 
 

Сельскохозяйственные машины 
Знания:  технические характеристики, назначение и устройство сельхозмашин, комбайнов; 

особенности воздействия на структуру почвы рабочих органов и ходовой части с.х. 
агрегатов; 

Умения: определять необходимый типаж машин для сельскохозяйственных операций в кон-
кретных природно-производственных зонах; обосновать рациональную систему 
земледелия при возделывании различных культур, применительно к различным аг-
роклиматическим условиям; 

Навыки: умение обосновывать способы воздействия на почву; выбирать системы земледе-
лия. 

 
1.2.3. Более глубокому освоению знаний, умений и навыков полученных при изучении дисци-
плины Испытания технических средств в АПК будет способствовать параллельное изучение 
дисциплин:организация и управление технологическими процессами технического серви-
са;основы технологии производства и рециклинга сельскохозяйственной техники;надежность и 
ремонт машин. 

 
1.2.4 Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы при 
написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей практической деятельности. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 
   

ПК-2 

готовностью к участию в проведении 
исследований рабочих и технологиче-
ских процессов машин 

рабочие и технологические 

процессы работы машин 

проводить исследования 

рабочих и технологиче-

ских процессов машин 

навыками  проведения ис-
следований рабочих и 
технологических процес-
сов машин 

ПК-3 
готовность к обработке результатов 

экспериментальных исследований 

методики обработки ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

обрабатывать результаты 

экспериментальных иссле-

дований 

навыками обработки ре-

зультатов эксперимен-

тальных исследований 

ПК-11 

способность использовать технические 

средства для определения параметров 

технологических процессов и качества 

продукции 

основы организации техно-

логических процессов и ти-

пы технологических про-

цессов, применяемые в раз-

личных отраслях АПК 

оценивать качество про-

дукции по результатам из-

мерений, подбирать объ-

екты контроля и управле-

ния для обеспечения того 

или иного технологиче-

ского процесса 

приемами использования 

измерительной аппарату-

ры и техническими сред-

ствами 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 

7 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18 

Лабораторные работы 36/1 36 

Практические занятия 18/0,5 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72/2 72 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП 36/1 36 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Подготовка к лабор. работам, оформление отчѐтов, прора-

ботка конспектов, изучение литературных и интернет источ-

ников, подготовка к зачѐту 

22/0,6 22 

Работа с ОСТ 14/0,4 14 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
– - 

Экзамен (Э) 36 36 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. Единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

1. Виды испытаний СХМ и их организа-

ция 

Цели и задачи испытаний сельскохозяйственных машин. Виды испыта-

ний и их классификация. Последовательность видов испытаний от создания 

опытного образца до постановки на производство. 

Программы и методики испытаний. Объемы испытаний на различных 

стадиях создания новой сельскохозяйственной машины. Стандарты на проведе-

ние различных видов испытаний. Заводские испытания, как доведение конструк-

ции до работоспособного состояния. Стендовые испытания на надежность дета-

лей, сборочных единиц и машины в целом. 

  

2. Основы оценок СХМ при лабораторно-

полевых исследованиях 

Технологические и эксплуатационные характеристики сельхозмашин и 

агрегатов. Комплекс технологических и эксплуатационных характеристик.  

Агротехническая и энергетическая оценка сельскохозяйственной ма-

шины. Оценка условий испытаний. Оценка качества работы машины. Оценка 

энергоемкости машины (тягового сопротивления, крутящего момента, потреб-

ляемой мощности и др.) и режима работы. 

3. Оценка производственных показателей 

СХМ 

Эксплуатационно-технологические испытания сельскохозяйственных 

машин. Характеристика естественно- производственных условий. Хронометраж-

ные наблюдения. Определение эксплуатационных показателей. 

 

4. Оценка надежности и пути повышения 

работоспособности СХМ 

Испытания сельскохозяйственных машин на надежность. Понятия и определе-

ния. Система сбора и обработки информации. Ускоренные испытания. Ресурс-

ные испытания. Разработка методов повышения работоспособности 

5. Методики испытаний различных видов 

машин и оформление документации 

Стандарты на испытания СХМ. Разработка программ и  методик испытаний 

СХМ.  
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ и их организация 6 6 6 10 28 Устный опрос  

1-3 неделя. 

Модуль 2. Основы оценок СХМ при лабораторно-

полевых исследованиях 

4 12 4 10 30 Устный опрос  

4-6 неделя. 

Модуль 3. Оценка производственных показателей СХМ 4 6 4 10 24 Контрольная работа 

7-10 неделя 

Модуль 4. Оценка надежности и пути повышения рабо-

тоспособности СХМ 

4 6 4 12 26 Устный опрос  

11-13 неделя. 

Модуль 5. Методики испытаний различных видов ма-

шин и оформление документации 

- 6 - 30 36 Контрольная работа 

14-17 неделя. 

 ИТОГО: 18 36 18 72 144 Экзамен/36 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

7 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ и их организация 1. Техническая экспертиза СХМ. 

2. Организация испытаний СХМ. Задание на кур-

совую работу 

4 

4 

Модуль 2. Основы оценок СХМ при лабораторно-

полевых исследованиях 

3. Приборы для энергетической оценки СХМ. 

4. Тарировка динамометра . 

5. Методика обработки диаграмм 

6. Выбор и разметка участка для проведения ла-

бораторно-полевых испытаний 

7. Техническая экспертиза рабочих органов СХМ 

2 

4 

2 

4 

 

2 

Модуль 3. Оценка производственных показателей 

СХМ 

8. Определение производительности машин на 

испытаниях. Хронометражные наблюдения. Об-

работка наблюдательных листов 

4 

 

 

Модуль 4. Оценка надежности и пути повышения ра-

ботоспособности СХМ 

9. Исследование работы пневматического высе-

вающего аппарата 

10. Исследование работы катушечного высеваю-

щего аппарата 

4 

 

4 

Модуль 5. Методики испытаний различных видов 

машин и оформление документации 

11. Отраслевые стандарты по оценке функцио-

нальных показателей сельхозмашин  

12. Разработка программы испытаний полевой 

СХМ 

 

 

2 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

7 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ и их организация Проработка конспекта лекций.  

 

10 

Модуль 2. Основы оценок СХМ при лабораторно-полевых 

исследованиях 

Проработка конспекта лекций.  

Подготовка к лабораторным работам. 

 

10 

Модуль 3. Оценка производственных показателей СХМ Проработка конспекта лекций.  

Подготовка к лабораторным работам. 

10 

Модуль 4. Оценка надежности и пути повышения работо-

способности СХМ 

Проработка конспекта лекций.  

Подготовка к лабораторным работам. 

12 

Модуль 5. Методики испытаний различных видов машин и 

оформление документации 

Проработка конспекта лекций.  

Подготовка к лабораторным работам. 

30 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  Образовательные технологии 

 

  

№ 

семестра 

Раздел дисципли-

ны 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

 

Особенности проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

7 

1. Виды испыта-

ний СХМ и их ор-

ганизация 

Лекция №1 Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

Лабораторная 

работа №1,2 

Имитация профес-

сиональной дея-

тельности 

групповые 

2. Основы оценок 

СХМ при лабора-

торно-полевых ис-

следованиях 

Лекция №2,3 Проблемная лек-

ция - визуализа-

ция, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

Лабораторная 

работа №3,4-

7 

компьютерная си-

муляция, Имита-

ция профессио-

нальной деятель-

ности 

групповые 

3. Оценка произ-

водственных пока-

зателей СХМ 

Лекция №4,5 Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

Лабораторная 

работа №8 

Имитация профес-

сиональной дея-

тельности 

групповые 

4. Оценка надеж-

ности и пути по-

вышения работо-

способности СХМ 

Лекция №6,7 Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

Лабораторная 

работа №9,10 

Имитация профес-

сиональной дея-

тельности 

групповые 

5. Методики испы-

таний различных 

видов машин и 

оформление доку-

ментации 

Лекция №8 Лекция - визуали-

зация, мультиме-

дийные лекции 

групповые 

Лабораторная 

работа 

№11,12 

Имитация профес-

сиональной дея-

тельности 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часов 

 лабораторные работы – 36 часов. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 

ВК 
Модуль 1. Виды испытаний СХМ и 

их организация 
Устный опрос  2…3 - 

Тат 

Модуль 2. Основы оценок СХМ при 

лабораторно-полевых исследовани-

ях 

Устный опрос  2…3 - 

Тат 
Модуль 3. Оценка производствен-

ных показателей СХМ 

Контрольная рабо-

та 
6 8 

Тат 

Модуль 4. Оценка надежности и пу-

ти повышения работоспособности 

СХМ 

Устный опрос  4 - 

Тат,  

Модуль 5. Методики испытаний 

различных видов машин и оформле-

ние документации 

Устный опрос  2…3 - 

ПрАт Модуль 1–5 экзамен 2 15 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов 

 

Организация испытаний плуга ПТК-9-35. 

Организация испытаний бороны дисковой БДН-3.  

Организация испытаний культиватора парового КПС-4Г.  

 

4.3. Варианты контрольных задач (работ)  

 

Контрольная работа №1 

При обработке наблюдательного листа получены следующие данные: 

МТА обработал участок поля шириной Вм = 120 м и длиной Lм = 1600 м за  n = 25 

проходов. Показания мерной линейки топливного бака: 

 в начале смены – 50 л; 

 перед заливкой – 20 л; 

 после заливки – 90 л; 

 в конце смены – 40 л. 

Баланс времени смены: 

 время чистой работы Тр – 300 мин; 

 время поворотов – 20 мин; 

 время технологических остановок – 12 мин (с работающим двиг.); 

 время технического обслуживания – 15 мин (с неработающим двиг.); 

 время на отдых – 10 мин (с работающим двиг.); 

 время переездов на поле и с поля – 15 мин. 

Определить: 

 рабочую ширину захвата машины, м; 

 рабочую скорость движения, км/ч; 

 производительность агрегата за час чистой работы, га/ч; 

 производительность агрегата за час технологического времени, га/ч; 

 производительность агрегата за час сменного времени, га/ч; 

 расход топлива на единицу площади, кг/га; 

 коэффициент использования времени смены. 

 

Решение задачи 

 

1. Рабочая ширина захвата агрегата определится делением ширины обработанного участка на 

количество проходов 

Вр = В / n = 120 / 25 = 4,8 м. 

2. Рабочая скорость движения агрегата определится делением пройденного пути за все рабо-

чие проходы на время чистой работы 

Vр = L · n · 60 / Tp · 1000 = 1600 ·25 ·60 / 300 ·1000 = 8 км/ч. 

3. Производительность агрегата за час чистой работы определится из соотношения 

Wч = 0,1 · Вр  ·Vр = 0,1 · 4,8 · 8 = 3,84 га/ч. 

Этот же показатель можно получить делением обработанной площади на время чи-

стой работы.  

Обработанная площадь (выработка за смену) 

S = L · В / 10000 = 1600 · 1200 / 10000 = 19,2 га. 

Чистая часовая производительность 

Wч = S · 60 / Тр = 19,2 · 60 / 300 = 3,84 га/ч. 
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4. Производительность за час технологического времени можно определить делением обрабо-

танной площади на технологическое время, которое включает 

Тт = Тр + Тпов + ТТО = 300 + 20 + 12 = 332 мин. 

WТ = S · 60 / ТТ = 19,2 · 60 / 332 = 3,47 га/ч. 

5. Производительность агрегата за час времени смены определится делением сменной выра-

ботки на время смены, которое в нашей задаче равно Тсм = 372 мин. 

Wсм = S · 60 / Тсм = 19,2 · 60 / 372 = 3,10 га/ч. 

 

6. Для расчета расхода топлива на один гектар необходимо по показаниям мерной линейки 

вычислить общий расход топлива за смену. От начала смены до заправки расходовано 30 л, от 

заправки до конца смены расходовано 50 л. Общий расход составил 80 л. Переведем расход 

топлива в килограммы через плотность γТ = 0,82. 

G = 80 · 0,82 = 65,6 кг. 

Теперь разделим это топливо на обработанную площадь и получим 

qТ = G / S = 65,6 / 19,2 = 3,42 кг/га. 

 

7. Коэффициент использования времени смены определим из соотношения по формуле (5) 

τ = Тр / Тсм = 300 / 372 = 0,806. 

 

4.4 Контрольные вопросы для сдачи экзамена 

 

1. Цель и задачи испытаний сельскохозяйственных машин. 

2. Виды испытаний сельхозмашин, проводимые испытательными организациями. 

3. Классификация испытаний сельхозмашин по уровню и месту проведения. 

4. Понятие о программе испытаний сельхозмашин, виды программ испытаний. 

5. Общие положения о заводских испытаниях сельхозмашин. 

6. Цель испытаний отдельных деталей и сборочных единиц сельхозмашин. 

7. Цель и задачи приемочных испытаний сельхозмашин. 

8. Цель и задачи периодических испытаний сельхозмашин. 

9. Общая программа приемочных испытаний сельхозмашин. 

10. Показатели, определяемые при технической экспертизе сельхозмашин. 

11. Оценка агротехнических показателей при испытании сельхозмашин. 

12. Основные этапы создания новой сельхозмашины. 

13. Оценка энергетических показателей при испытании сельхозмашин. 

14. Показатели эксплуатационно-технологической оценки сельхозмашин при 

испытаниях. 

15. Организация определения эксплуатационно-технологических показателей при 

испытании сельхозмашин. 

16. Эксплуатационно-технологическая оценка сельхозмашин на этапе 

проектирования. 

17. Понятие о методике испытаний сельхозмашин. 

18. Понятие о надежности сельхозмашин и характеристика состояния машин. 

19. Показатели надежности сельхозмашин. 

20. Как организуется сбор информации о надежности сельхозмашин. 

21. Показатели, необходимые для характеристики отказа сельхозмашин. 

22. Характеристика отказов сельхозмашин по группам сложности. 

23. Показатели, характеризующие безотказность сельхозмашины. 

24. Показатели, характеризующие ремонтопригодность сельхозмашин. 

25. Ускоренные испытания сельхозмашин на надежность. 

26. Общие требования безопасности сельхозмашин. 
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27. Чем обеспечивается безопасность сельхозмашин? 

28. Показатели безопасности, определяемые при испытаниях сельхозмашин. 

29. Методы оценки безопасности сельхозмашин при испытаниях. 

30. Структура показателей качества вновь созданной сельхозмашины. 

31. Как определить удельное сопротивление сельхозмашины при испытаниях? 

32. Типы динамометров, используемых при энергетической оценке сельхозмашин. 

33. Правила и методика тарировки динамометров. 

34. Как разметить участок поля для проведения лабораторно-полевых испытаний 

агрегата? 

35. Виды оценок при испытаниях сельхозмашин. 

36. Укажите основные разделы протокола приемочных испытаний сельхозмашин. 

37. Как обработать диаграмму тягового сопротивления сельхозмашины? 

38. Как оценить износ культиваторной лапы? 

39. Каким требованиям должна отвечать вновь создаваемая сельхозмашина? 

40. Что входит в состав документации заводских испытаний сельхозмашин? 

41. Организация приемочных испытаний сельхозмашин. 

42. Укажите основные разделы протокола периодических испытаний 

сельхозмашины. 

43. Укажите основные элементы времени рабочей смены агрегата при испытаниях. 

44. Как провести техническую экспертизу сельхозмашины при испытаниях? 

45. Как охарактеризовать участок поля для проведения испытаний 

почвообрабатывающих машин? 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Диагностика и техническое обслужива-

ние машин: учебник для студ. высших 

учебных заведений  

А.Д. Ананьин, 

В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др. 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2008. – 432 с 

1,2,3 7 10  

2 
ОСТы по испытаниям сельскохозяй-

ственных машин 

  1,2,3,4,5 7  12 

3 

Испытания 

сельскохозяйственных машин 

 

Токарев Н.А. ФГОУ ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 2011г.  

1,2,3,4,5 7   

20 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Испытания электрооборудо-

вания автомобилей и трак-

торов 

В. А. Набоких М. : Академия, 2007. 

- 256 с 

1,2.3 7 1 - 

2 Испытания и характеристи-

ки автотракторных двигате-

лей 

Нагорский, Л.А. ФГОУ ВПО АЧГАА. 

- Зерноград : 

АЧГАА, 2008. - 100 

с. 

4,5 7 99 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

5.3.1 Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

5.3.2. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://skmis.ru 

2. http://www.starteh.ru/pator 

        3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

        4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

5. электронные методические ресурсы библиотеки АЧИИ.  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процеса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
Реквизиты под-

тверждающего до-

кумента Расчетная Обучаю-

щая 

Графиче-

ская 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ и их организа-

ция 

Microsoft Office 

2010 Pro, 

Microsoft Win-

dows 7 Profes-

sional SP1 

+ + + 

MBSA Open Value 

лицензия V1928651 

до 28.06.2019, про-

дление в рамках со-

глашения до 

30.06.2024 

Модуль 2. Основы оценок СХМ при лабораторно-

полевых исследованиях 

+ + + 

Модуль 3. Оценка производственных показателей 

СХМ 

+ + + 

Модуль 4. Оценка надежности и пути повышения 

работоспособности СХМ 

+ + + 

Модуль 5. Методики испытаний различных видов 

машин и оформление документации 

+ + + 

http://skmis.ru/
http://www.starteh.ru/pator
http://elibrary.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной  

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

7 

П
р
о
р
аб

о
тк

а 
у
ч
еб

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 

(м
о
д

у
л
ь
 1

-5
) 

С.Л. Никитченко  

Организация инженерно-

технической службы ме-

ханизации растениевод-

ства в сельскохозяй-

ственном предприятии 

Зерноград, РИО 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

2 
Арженовский А.Г. 

Асатурян С.В. 

Совершенствование ме-

тодики и средств опре-

деления энергетических 

и топливно-

экономических показа-

телей двигателей тракто-

ров: монография 

Зерноград. РИО 
ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

3 
Несмиян А.Ю. 

Костылева Л.М. 

Механизация растение-

водства. Гриф УМО 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. –

281 с. 

4 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учебно-

практическое издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. –60 с. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

6.1. Аудитории:  

 лабораторные боксы кафедры МР; 

 лекционная аудитория 3-45. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 процессор, проектор, переносной экран; 

 комплекты плакатов и раздаточного материала 

6.3. Специализированное оборудование: 

6.3.1 Испытания сельскохозяйственных машин 

1. Мерительный инструмент: рулетка 10 м, линейки металлические и деревянные, 

штангенциркуль, микрометр. 2. Динамометр образцовый. 3. Динамометр, динамограф. 

4. Установка для тарировки динамометров. 5. Весы лабораторные. 6. Весы платформенные. 

7. Плотномер. 8. Бороздомер. 9. Стенд для установки высевающих аппаратов сеялок на 

заданную норму высева. 10. Сельскохозяйственные машины серийного производства (плуг, 

культиватор, сеялка, жатка и др.). 11. Аналого-цифровой преобразователь, персональный 

компьютер. 12. Стенды и установки Северо-Кавказской МИС и Донской АТЦ 

6.3.2 Технология предпродажной подготовки машин, организация гарантийного техни-

ческого  сервиса машин, испытание машин:  

 материально-техническая база и специалисты дилерского сервисного центра АК 

«Альтаир» г. Зерноград. 

 материально-техническая база и специалисты Сев.-Кав. МИС г. Зерноград. 

Примечание: при проведении занятий используются машины учхоза «Зерновое», 

Агротехнологический центр Института, Сев.-Кав. МИС и Донской АТЦ. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

 

 

 

 

Лабораторные 

работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Техническая экспертиза СХМ. 1-3 - 1,2 

2. Организация испытаний СХМ.  
1-3 - 2 

3. Приборы для энергетической оценки СХМ. 1-3 1,2 2 

4. Тарировка динамометра . 1-3 2 2 

5. Методика обработки диаграмм 1-3 2 2 

6. Выбор и разметка участка для проведения лабо-

раторно-полевых испытаний 1-3 - 4 

7. Техническая экспертиза рабочих органов СХМ 
1-3 - 1 

8. Определение производительности машин на ис-

пытаниях. Хронометражные наблюдения. Обработ-

ка наблюдательных листов 

1-3 2 3 

9. Исследование работы пневматического высева-

ющего аппарата 
1-3 - 3 

10. Исследование работы катушечного высевающе-

го аппарата 
1-3 - 3 

11. Отраслевые стандарты по оценке функциональ-

ных показателей сельхозмашин  1-3 - - 

12. Разработка программы испытаний полевой СХМ 
1-3 2 2 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. согласно перечню экзаменационных вопросов (зада-

ний) (п. 4). 
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