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

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 
2.1. Учебная  дисциплина   Аналитические  основы  системы  машин относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин.

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

исследовании  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  персональных  электронно-  вычислительных
машинах  (ПЭВМ);  основные  законы  механики,  методы  расчета  кинематических  и
динамических  параметров  движения  механизмов;  основные  законы  преобразования
энергии;  теоретические  и  практические  основы  повышения  плодородия  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 сельскохозяйственных
культур.

уметь:  применять  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  при  исследовании
технологий  и  технических  средств  АПК;  использовать  и  разрабатывать
функциональные, принципиальные, кинематические, гидравлические и другие схемы
СХТ; анализировать с использованием основных законов механики, электротехники и
гидравлики основные закономерности  процессов  взаимодействия  рабочих  органов  с
обрабатываемым  материалом;  использовать  математические  методы  в  технических
приложениях;  использовать  возможности  вычислительной  техники  и  программного
обеспечения;  выделять  конкретное  физическое  содержание  в  прикладных  задачах;
разрабатывать  севообороты;  системы  обработки  почвы;  защиты  ее  от  эрозии  и
дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей.

владеть:  методы  математического  анализа;  основные  методы  работы  на  ПЭВМ  с
прикладными программными средствами; методами расчета физических параметров;
навыками  формирования  севооборотов;  выбора  технологий  возделывания
сельскохозяйственных  культур,  применительно  к  конкретным  производственным
условиям;  применения  различных  систем  обработки  почвы  с  целью  ее  защиты  от
эрозии  и  дефляции,  управления  фитосанитарным  состоянием  полей.  навыками



применения  основных  законов  естественнонаучных  дисциплин  при  исследовании
технологий  и  технических  средств  АПК;  навыками  использования  и  разработки
функциональных,  принципиальных, кинематических,  гидравлических и других схем
СХТ;  навыками  анализа  с  использованием  основных  законов  механики,
электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов
рабочих органов сельскохозяйственных машин

2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для повышения качества подготовки к
ГИА и последующей профессиональной деятельности

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины

3.1.  Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:  готовность  к  участию в  проведении исследований рабочих и  технологических
процессов машин (ПК-2).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основные методы и средства теоретических исследований СХМ и комплексов

на их базе, методы анализа и оценки полученных результатов (ПК-2);
уметь:  планировать  и  проводить  аналитические  исследования,  обрабатывать  и

анализировать их результаты с применением стандартных критериев (ПК-2);
владеть:  навыками  планирования  и  реализации  теоретических  исследований,

обработки и анализа полученных результатов (ПК-2)

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение, основные понятия.
2. Введение в теорию систем.
3. Моделирование элементов системы машин.
4. Общие принципы оптимального проектирования
5. Адаптация машин и комплексов к условиям производства
6. Разработка имитационной модели сложных технологических систем.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

6. Разработчик: докт. техн. наук, доцент А.Ю. Несмиян 
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