
2 

 

Бышов Н.В., Бышов Д.Н., Бачурин А.Н.,  

Олейник Д.О., Якунин Ю.В. 
 

 

 
Геоинформационные системы 

в сельском хозяйстве 

 
Учебное пособие 

 

Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия» 

 
 

 

 

 

 

 

Рязань – 2013 



3 

 

УДК 621.372.621.458 

ББК 233490-3-3423423н 

Б-444 

 

 

Рецензенты: 

 

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА: 

Г.И. Болдашев, 

декан инженерного факультета, к.т.н., профессор; 

С.В. Машков, 

к.э.н., доцент кафедры сельскохозяйственных машин и механизации животноводства. 

ФГБОУ ВПО Чувашская ГСХА: 

И.И.Максимов, 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

С.Н. Мардарьев, 

к.т.н., доцент кафедры эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

 

 

Бышов Н.В., Бышов Д.Н., Бачурин А.Н., Олейник Д.О., Якунин Ю.В. 

Геоинформационные системы в сельском хозяйстве – Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013 

– 169 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие содержит общие понятия о геоинформационных системах и 

сферах их применения, сведения о применении геоинформационных систем в 

агропромышленном комплексе.  

Учебное пособие рекомендовано УМО по агроинженерному образованию для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия», а 

также предназначено для студентов прочих направлений подготовки специалистов для 

АПК и широкого круга лиц, заинтересованных в совершенствовании агропромышленного 

комплекса РФ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

© Бышов Н.В., Бышов Д.Н., Бачурин А.Н., Олейник Д.О., Якунин Ю.В., 2013 

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………. 4 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 6 

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ......... 9 

1.1. Понятие геоинформационной системы………………………………….. 9 

1.2. История развития геоинформационных систем и еѐ функции……….… 10 

1.3. Сферы применения геоинформационных систем………………………. 15 

1.4. Геоинформационные системы как инструментальное средство………. 21 

1.5. Классификация геоинформационных систем………………………….… 22 

2. МОДЕЛИ ДАННЫХ В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ …… 26 

3. СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ…………………...… 34 

3.1. Общие понятия о спутниковой навигационной системе…………….….. 34 

3.2. Основные элементы спутниковой навигационной системы…………….. 34 

3.3. Система глобального позиционирования GPS…………………………… 37 

3.4. Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)……….... 45 

3.5. Европейский проект спутниковой системы навигации Galileo…………. 56 

3.6. Индийская региональная спутниковая навигационная система IRNSS... 59 

3.7. Китайская спутниковая навигационная система «BeiDou2»………….… 60 

3.8. Японская система синхронизации времени и дифференциальной 

коррекции (QZSS)………………………………………………………………. 63 

4. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ….……………...………. 65 

4.1. Общие понятия о дистанционном зондировании Земли………………… 65 

4.2. Техника получения материалов дистанционного зондирования Земли... 71 

4.2.1.  Фотосъемки поверхности Земли…………………………………...…... 71 

4.2.2.  Сканерные съемки поверхности Земли……………………………...… 74 

4.2.3.  Радарные съемки поверхности Земли………………………………….. 75 

4.2.4.  Тепловые съемки поверхности Земли………………………………….. 76 



5 

 

4.2.5.  Спектрометрические съемки поверхности Земли……………………... 77 

4.2.6.  Лидарные съемки поверхности Земли…………….………..………….. 78 

4.3.  Области применения дистанционного зондирования Земли …………... 81 

4.4. Космические аппараты (КА) дистанционного зондирования Земли…… 86 

5. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ………………………...…………. 
90 

5.1. Системы точного земледелия……………………………………………... 90 

5.2. Системы навигации для самоходных сельскохозяйственных 

машин…………………………………………………………………………...... 105 

5.3 Автопилоты для сельскохозяйственной техники………………………… 113 

5.4. Системы параллельного вождения для сельскохозяйственной техники.. 123 

5.5. Системы контроля и мониторинга на предприятиях 

агропромышленного комплекса……………………………………...………... 138 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 146 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА…………………………………………. 148 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Агропромышленный комплекс (АПК) является одной из важнейших 

отраслей экономики любого государства: на территории Российской 

Федерации более 400 млн. га составляют земли сельскохозяйственного 

назначения и 221 млн. га из них сельхозугодия; на этих землях трудятся 22 

млн. человек. 

Развитие земледелия в России в течение последних 20 лет происходит 

под знаком биосферной парадигмы природопользования, принятой 

конференцией ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Суть ее заключается в 

экологизации хозяйственной деятельности, приведении ее в соответствие с 

законами и правилами природопользования на основе экологического 

императива, сохранения жизнеобеспечивающих экологических функций 

биосферы. 

В отличие от других отраслей АПК находится в самом невыгодном 

положении, так как при сравнимых вложениях является самой 

низкодоходной отраслью, что обусловлено множеством факторов, 

неподвластных человеку. В связи с этим ведется упорная работа над 

усовершенствованием форм ведения сельского хозяйства и внедрением 

инновационных технологий для сокращения издержек производства. 

Одной из таких инноваций является применение геоинформационных 

технологий в сельском хозяйстве, оснащение сельскохозяйственной техники 

системами спутниковой навигации, автоматизации производственных 

процессов. Именно динамичное развитие аграрного производства требует 

внедрения высокоэффективной системы земледелия, современных 

технологий сбора и обработки информации, необходимой для решения 

многочисленных производственных и управленческих задач с 

использованием современных технологий, в том числе — географических 

информационных систем (ГИС). 
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Эпоха открытия радиоволн существенно упростила задачу навигации и 

открыло новые перспективы перед человечеством во многих сферах жизни и 

деятельности, а с открытием возможности покорения космического 

пространства совершился огромный прорыв в области определения 

координат местоположения объекта на Земле. 

Применение космических и информационных технологий позволяет 

придать процессу управления сельским хозяйством страны (и/или отдельного 

региона) такие свойства как глобальность, системность, оперативность, 

непрерывность. Имеющаяся федеральная программа по созданию системы 

ГЛОНАСС в целом достигла своих целей, но еще предстоит проделать 

дополнительную работу по повышению надежности аппаратов, увеличению 

сроков эксплуатации, показателей точности, а также внедрению этой 

системы в рынок. В рамках реализации программы на орбиту был выведен 31 

космический аппарат, 24 из них в настоящее время действуют, остальные 

находятся в резерве или на регламентных работах. Последние космические 

аппараты ГЛОНАСС уже способны работать на орбите не два-три года, а 

шесть-семь лет.  

Применение геоинформационных технологий в сельском хозяйстве на 

сегодня является одним из перспективных и интенсивно развивающихся 

направлений в АПК Центрального федерального округа. Но ввиду новизны 

компьютерного мониторинга сельскохозяйственной деятельности на 

сегодняшний день этому вопросу уделяется недостаточно внимания. 

В настоящий момент основная масса сельскохозяйственных 

предприятий региона испытывает финансовые затруднения, и каждый 

руководитель пытается снизить уровень затрат, более рационально 

использовать рабочее время, более эффективно использовать ресурс техники, 

чтобы добиться меньшей себестоимости конечной продукции. По «старинке» 

улучшить работу предприятия уже не получается, поэтому требуется 

принципиально иной подход к механизмам управления предприятием и 
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всеми технологическими процессами, полностью автономное и 

одновременно дисциплинирующее работников. 

Как следует из стоящих перед сельским хозяйством задач, внедрение 

геоинформационных технологий в сельхозпредприятии и компьютерный 

мониторинг его деятельности является наиболее перспективным 

направлением развития АПК. 

Это позволит повысить эффективность технологических процессов 

сельскохозяйственного предприятия, более рациональное использовать 

сельскохозяйственные угодия, сельхозтехнику и рабочее время и, как 

следствие, повысить рентабельность предприятий АПК региона. 

Учебное пособие по дисциплине «Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве» содержит общие понятия о геоинформационных 

системах и сферах их применения, сведения о применении 

геоинформационных систем в агропромышленном комплексе.  

Учебное пособие по дисциплине «Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве» составлено с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) направления подготовки «Агроинженерия» с 

использованием модульно-кластерной структуры и способствует 

формированию следующих общекультурных компетенций (ОК), 

профессиональных (общепрофессиональных) компетенций (ПК), а также 

профессионально-прикладных компетенций. 

Учебное пособие по дисциплине «Геоинформационные системы в 

сельском хозяйстве» рекомендовано УМО по агроинженерному образованию 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

«Агроинженерия», а также предназначено для студентов прочих направлений 

подготовки специалистов для АПК и широкого круга лиц, заинтересованных 

в совершенствовании агропромышленного комплекса нашей страны. 
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1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

 

Система - это группа взаимосвязанных элементов и процессов. 

Информационная система - это система, выполняющая процедуры над 

данными для получения информации, полезной для принятия решений. 

Географическая информационная система (геоинформационная 

система, ГИС) – это система аппаратно-программых средств и 

алгоритмических процедур, созданная для цифровой поддержки, 

пополнения, управления, манипулирования, анализа, математико-

картографического моделирования и образного отображения географически 

координированных данных. Отличительным признаком ГИС является то, что 

эти системы имеют дело с координатной и смысловой информацией об 

объектах, расположенных на той или иной территории. Именно по этому 

признаку ГИС отличаются от всех других информационных систем, признак 

территориальности и подчеркивается в приставке «гео». 

Геоинформатика - это область знаний, которая изучает принципы, 

технику и технологию получения, обработки и анализа пространственно-

временной и содержательной информации о той или иной территории с целью 

получения на этой основе новых сведений (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Геоинформатика в нашей жизни. 

Геоинформатика – 

это… 
… наука … технология … производство 

… задачи 

Изучение природных 

и социально-

экономических 

геосистем  

Сбор, обработка, 

отображение и 

распространение 

пространственно-

координированной 

информации 

Изготовление аппаратных средств 

и программных продуктов 

… цели 

Компьютерное 

моделирование на 

основе баз данных и 

географических 

знаний 

Обеспечить решение задач 

инвентаризации, 

оптимизации и управления 

геосистемами 

Создание баз и банков данных, 

систем управления, стандартных 

(коммерческих) 

геоинформационных систем 

разного целевого назначения и 

проблемной ориентации 
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1.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ЕЁ 

ФУНКЦИИ. 

 

В развитии ГИС можно выделить пять основных этапов. 

В 60-е годы ХХ века пионерами информационных систем впервые 

выдвигаются идеи и проекты создания ГИС. Тогда же энтузиастами-

одиночками, зачастую в перерывах основной работы, исследуются 

потенциальные возможности информационных систем, пограничные области 

знаний и технологии, идет наработка эмпирического опыта. Большое 

воздействие на развитие ГИС оказала Гарвардская лаборатория 

компьютерной графики и пространственного анализа. В Канаде и Швеции 

впервые выдвинуты проекты ГИС для учета земельных ресурсов, земельного 

кадастра и налогообложения. Однако отсутствие необходимой вычис-

лительной техники, средств ввода-вывода и хранения данных не дало в то 

время возможности в полной мере реализовать выдвинутые идеи. Но по сей 

день, к примеру, Географическая Информационная Система Канады (Canada 

Geographic Information System; CGIS) – один из лидеров автоматизации 

процесса ввода геоданных, расчленения картографической информации на 

тематические слои и разработки концептуального решения о «таблицах 

атрибутивных данных». 

Через десяток лет начался «период государственных инициатив». 

Развиваются крупные геоинформационные проекты, поддерживаемые 

государством, формируются государственных учреждения в области ГИС, 

отнявшие инициативу и влияние у отдельных исследователей и небольших 

групп. Именно тогда в США потребовалась методика, обеспечивающая 

корректную географическую «привязку» данных переписи населения. Для 

этих целей Национальное Бюро Переписей США (U.S. Census Bureau) 

разработало комплексный подход к «географии переписей». И 1970 год, год 
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очередной Национальной Переписи США, проводимой раз в десять лет, 

впервые стал годом «географически локализованной переписи». 

В 80-е годы ХХ века рынок геоинформационных систем стал активно 

коммерциализовываться. Появился широкий рынок разнообразных 

программных средств, позволяющих сделать ГИС буквально «настольными», 

расширились области их применения за счет интеграции с базами 

непространственных данных, появились сетевые приложения и значительное 

число непрофессиональных пользователей. Тогда же системы, 

поддерживающие индивидуальные наборы данных на отдельных 

компьютерах, открыли путь системам, поддерживающим корпоративные и 

распределенные базы геоданных. Джек Денджермонд (Jack Dangermond) 

организовал Исследовательский институт экологических систем 

(Environmental Systems Research Institute; ESRI, Inc.), деятельность которого 

основывалась на методах, технологиях и идеях, разработанных в 

Гарвардской лаборатории и других организациях. В том же году была 

создана компания Intergraph. 

К концу ХХ века повышенная конкуренция среди коммерческих 

производителей геоинформационных технологий и услуг дает преимущества 

пользователям ГИС. Доступность и «открытость» программных средств 

позволяет использовать и даже модифицировать программы. Появляются 

пользовательские «клубы», проводятся телеконференции территориально 

разобщенных, но связанных единой тематикой пользовательских групп, 

формируется мировая геоинформационная культура и инфраструктура. 

В наше время возросшая потребность в геоданных для различных сфер 

жизнедеятельности, в том числе и в агропромышленном комплексе, позволяет 

решать традиционные задачи новыми методами, анализировать и 

планировать рабочие процессы с большей степенью точности и вероятности, 

иметь оперативный доступ к большому объему данных, прежде трудно 

поддающихся автоматизации. 



12 

 

Таблица 2. Этапы развития ГИС. 

Этапы 
Общепринятое 

наименование этапа 
Краткая характеристика этапа 

60-е годы ХХ века «Пионерный период» 

Впервые выдвигаются идеи и проекты создания ГИС. 

Исследуются принципиальные возможности, пограничные области 

знаний и технологии, идет наработка эмпирического опыта 

70-е годы ХХ века 
«Период государственных 

инициатив» 

Развитие крупных геоинформационных проектов поддерживаемых 

государством, формирование государственных институтов в 

области ГИС, снижение роли и влияния отдельных исследователей 

и небольших групп 

80-е годы ХХ века 
«Период коммерческого 

развития» 

Широкий рынок разнообразных программных средств, развитие 

настольных ГИС, расширение области их применения за счет 

интеграции с базами непространственных данных, появление 

сетевых приложений, появление значительного числа 

непрофессиональных пользователей 

90-е годы ХХ века 
«Пользовательский 

период» 

Повышенная конкуренция среди коммерческих производителей 

геоинформационных технологий услуг дает преимущества 

пользователям ГИС, доступность и «открытость» программных 

средств позволяет использовать и даже модифицировать 

программы 

Начало ХХI века, 

наше время 
«Период отсутствия тайн» 

Решение традиционных задач новыми методами, анализ и 

планирование процессов с большей степенью точности и 

вероятности, оперативный доступ к большому объему данных, 

прежде трудно поддающихся автоматизации 

Началом развития отечественной спутниковой радионавигационной 

системы (СРНС) чаще всего считают запуск 4 октября 1957 года в Советском 

Союзе первого в истории человечества Искусственного Спутника Земли 

(ИСЗ). 

Впервые высказывания о необходимости создания такой системы, 

удовлетворяющей потребности многих ведомств, прозвучали на научно- 

техническом совете в 1946 г. в выступлениях специалистов Ленинградского 

Научно–Исследовательского Радиотехнического Института. 

В середине 70-х в СССР была создана спутниковая навигационная 

система «Цикада», а в 60-х в США — система «Транзит», которая в 

дальнейшем претерпела множество изменений и технологических 

усовершенствований. Эти системы разрабатывались по заказу Министерств 

Обороны стран и были специализированы для оперативной глобальной 

навигации наземных передвигающихся объектов 
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Но лишь в декабре 1976 г. было принято Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О развертывании Единой космической 

навигационной системы». 

У имеющихся тогда систем спутниковой навигации потребителей не 

устраивали точность результатов и время, необходимое для определения 

координат – требовалось создание систем следующего поколения. В 

результате в Советском союзе в начале 80-х годов прошлого века и была 

изобретена Система спутниковой навигации. 

«Родившиеся» системы спутниковой навигации получили название 

GPS - в США, и ГЛОНАСС - в СССР. В результате первый американский 

спутник был запущен в феврале 1978 года, а первый советский позже - 12 

октября 1982 г. 

Тогда же было определено, что для любой ГИС характерны четыре 

функции: 

ПЕРВАЯ: сбор сведений о территории, т.е. получение координатной и 

смысловой информации об изучаемых объектах этой территории; 

ВТОРАЯ: генерализация собранной информации в виде тематической 

карты, плана, схемы и т.п., т.е. условное отображение расположения и 

свойств объектов на картографической основе; 

ТРЕТЬЯ: обработка и анализ генерализованной информации о 

территории; 

ЧЕТВЕРТАЯ: принятие решения (или выводов) по результатам анализа. 

Генерализация – это обобщение геоизображений мелких масштабов 

относительно более крупных, осуществляемая в связи с назначением, 

тематикой, изученностью объекта или техническими условиями получения 

самого геоизображения. 

Простой пример — ГИС земельного кадастра области. Здесь 

необходимы: 

• средства сбора и хранения сведений о земельных участках - это 
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местоположение, размеры, качество земли, стоимость, в чьей собствен-

ности и т.п.; 

• электронная карта земельных угодий области; 

• средства генерализации и отображения сведений о земельном кадастре; 

• организационно-технические средства управления земельными 

ресурсами (купля-продажа, сбор налогов, изменение границ и т.п.). 

Аналогичны по структуре и функциям ГИС для управления лесными, 

сельскохозяйственными, водными и другими природными ресурсами. 

Информационной основой любой ГИС является картографическая 

среда, на фоне которой рассматривается пространственное (геометрическое) 

размещение объектов, изменение во времени их положения, свойств и 

характеристик. 

Геопространственные данные - данный термин обозначает 

информацию, которая идентифицирует географическое местоположение и 

свойства естественных или искусственно созданных объектов, а также их 

границ на земле. Эта информация может быть получена с помощью (помимо 

иных путей), дистанционного зондирования, картографирования и различных 

видов съемок. 

В любой обобщенной ГИС можно выделить три системных уровня: 

1-й уровень - сбор разнородной информации, преобразование еѐ в 

унифицированную форму и архивация; 

2-й уровень - генерализация пространственной и атрибутивной ин-

формации; 

3-й уровень - моделирование и анализ различных ситуаций, получение 

выводов и принятие решений. 

Любая ГИС должна обеспечивать: 

• естественный для пользователя язык общения; 

• организацию необходимого взаимодействия с пользователем в 

процессе и по окончании работы; 
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• высокую интеллектуальность системы, связанную с наличием 

подсказок, необходимых для решения прикладной задачи. 

 

1.3. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Из приведенных выше характерных признаков ГИС ясно, что хотя они 

и называются географическими информационными системами, их нельзя 

полностью отнести к системам для географии (или геологии, геодезии). Они 

имеют более широкую область практического использования. Как уже 

отмечалось, приставка «гео» означает лишь использование 

«географического», то есть пространственного принципа организации и 

использования информации. Поэтому ГИС сегодня находят применение 

почти во всех сферах человеческой деятельности. Приведем несколько 

примеров: 

• управление земельными ресурсами, земельные кадастры; 

• инвентаризация и учет объектов распределенной производственной 

инфраструктуры и управление ими; 

• проектирование, инженерные изыскания и планирование в 

градостроительстве, архитектуре, промышленном и транспортном 

строительстве; 

• тематическое картографирование для различных областей применения; 

• морская картография и навигация; 

• аэронавигационное картографирование и управление воздушным 

движением; 

• навигация и управление движением наземного транспорта; 

• дистанционное зондирование Земли; 

• управление природными ресурсами; 

• мониторинг окружающей среды; 

• реагирование на чрезвычайные ситуации; 
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• оперативное управление транспортными перевозками; 

• маркетинг и анализ рынка; 

• управление территориями; 

• сельское хозяйство; 

• лесное хозяйство; 

• военное дело и разведка. 

В широкой области приложений ГИС следует выделить три основных 

направления. Первое связано с решением задач учетно-инвентаризационного 

типа, в которых акцент делается на данных и координатных измерениях. Это 

наиболее распространенная сфера приложения ГИС. Другое направление 

связано с управлением и принятием решений. В третьем направлении акцент 

делается на моделировании и анализ сложных ситуаций и явлений. 

Эпоха открытия радиоволн существенно упростила задачу навигации и 

открыла новые перспективы перед человечеством во многих сферах жизни и 

деятельности, а с открытием возможности покорения космического 

пространства совершился огромный прорыв в области определения 

координат местоположения объекта на Земле.  

Искусственные спутники Земли стали опорными станциями для 

радионавигации и на сегодняшний день системы спутниковой навигации 

стали доступны не только военным или морякам, но и простым людям, 

частным лицам и компаниям, для которых навигация необходима. 

Виды навигации: 

Автомобильная навигация — технология вычисления оптимального 

маршрута проезда транспортного средства по дорогам и последующего 

ведения по маршруту с помощью визуальных и голосовых подсказок о 

манѐврах. Использует GPS/Инерциальную навигацию, автомобильную 

навигационную карту и оперативную информацию о пробках. 
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Астрономическая навигация — метод определения координат судов и 

летательных аппаратов, основанный на использовании радиоизлучения или 

светового излучения небесных светил. 

Бионавигация — способность животных выбирать направление 

движения при регулярных сезонных миграциях. 

Воздушная навигация — прикладная наука о точном, надѐжном и 

безопасном вождении в воздухе летательных аппаратов; на ранних этапах 

развития именовалась «Аэронавигация» (дисциплина, которая учит, как 

можно определить направление полета аэроплана или дирижабля, не 

пользуясь картой). 

Инерциальная навигация — метод определения параметров движения и 

координат объекта, не нуждающийся во внешних ориентирах или сигналах. 

Информационная навигация — процесс вождения пользователя по 

логически связанным данным. 

Космическая навигация — управление движением космического 

летательного аппарата; включает в себя подвид — Астроинерциальная 

навигация — метод навигации космического летательного аппарата, 

комбинирующий средства инерциальной системы навигации и 

астрономической навигации. 

Морская навигация — основной раздел судовождения. 

Радионавигация — теоретические вопросы и практические приѐмы 

вождения судов и летательных аппаратов с помощью радиотехнических 

средств и устройств. 

Подземная навигация — практическое применение различных средств 

измерений, для определения местонахождения и направления движения 

подземных проходческих комплексов. 

Навигационная система - это электронная система, установленная на 

борту судна или транспортного средства в целях вычисления оптимального 

маршрута движения. 
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Рисунок 1. Спутниковая навигация — практическое применение средств ГЛОНАСС/GPS 

для определения местонахождения и направления движения. 

 

Навигационные системы обеспечивают ориентацию с помощью: 

- карт, имеющих видео, графический или текстовый форматы; 

- определяют местоположение с помощью датчиков или других 

внешних источников; 

- автономных средств, таких как спутниковая связь и т.п.; 

- получают информацию от других объектов. 

Спутниковая система навигации — комплексная электронно-

техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического 

оборудования, предназначенная для определения местоположения 

(географических координат и высоты), а также параметров движения 
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(скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и 

воздушных объектов. 

Основные элементы (сегменты) спутниковой системы навигации: 

- Космический сегмент, состоящий из навигационных спутников (от 2 

до 30), излучающих специальные радиосигналы, представляет собой 

совокупность источников радионавигационных сигналов, передающих 

одновременно значительный объем служебной информации. Основные 

функции каждого спутника – формирование и излучение радиосигналов, 

необходимых для навигационных определений потребителей и контроля 

бортовых систем спутника; 

- Наземный сегмент – наземная система управления и контроля, 

включающая блоки измерения текущего положения спутников и передачи на 

них полученной информации для корректировки информации об орбитах. 

В его состав входят космодром, командно-измерительный комплекс 

(КИК) и центр управления. 

Космодром обеспечивает вывод спутников на требуемые орбиты при 

первоначальном развертывании навигационной системы, а также 

периодическое восполнение спутников по мере их выхода из строя или 

выработки ресурса. Главными объектами космодрома являются техническая 

позиция и стартовый комплекс. Техническая позиция обеспечивает прием, 

хранение и сборку ракет-носителей и спутников, их испытания, заправку и 

состыковку. В число задач стартового комплекса входят: доставка носителя с 

навигационным спутником на стартовую площадку, установка на пусковую 

систему, предполетные испытания, заправка носителя, наведение и пуск.  

Командно-измерительный комплекс служит для снабжения 

навигационных спутников служебной информацией, необходимой для 

проведения навигационных сеансов, а также для контроля и управления ими 

как космическими аппаратами. Центр управления, связанный 

информационными и управляющими радиолиниями с космодромом и 
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командно-измерительным комплексом, координирует функционирование 

всех элементов спутниковой навигационной системы; 

- Пользовательский сегмент – это приѐмное клиентское оборудование 

(аппаратура потребителей - «спутниковые навигаторы»), используемое для 

определения координат. Она предназначается для приема сигналов от 

навигационных спутников, измерения навигационных параметров и 

обработки измерений. Для решения навигационных задач в аппаратуре 

потребителя предусматривается специализированный встроенный 

компьютер. Разнообразие существующей аппаратуры потребителей 

обеспечивает потребности наземных, морских, авиационных и космических 

(в пределах ближнего космоса) потребителей; 

- Опциональный сегмент: информационная радиосистема для передачи 

пользователям поправок, позволяющих значительно повысить точность 

определения координат. 

Основной принцип использования системы — определение 

местоположения путѐм измерения расстояний до объекта от точек с 

известными координатами. Расстояние вычисляется по времени задержки 

распространения сигнала от посылки его спутником до приѐма антенной 

GPS-приѐмника. То есть, для определения трѐхмерных координат GPS-

приѐмнику нужно знать расстояние до трѐх спутников и время GPS системы. 

Но поскольку разница между часами спутника и приѐмника может внести в 

решение огромную ошибку, один из космических аппаратов (КА) 

используется как «базовый», с него получают время, остальные три 

используются для определения координат. Таким образом для определения 

координат и высоты приѐмника, используются сигналы как минимум с 

четырѐх спутников. 

Навигационная спутниковая система (GNSS) – это очень сложный и 

дорогостоящий механизм и принадлежит он государству (министерству 

обороны той страны, где разрабатывался и внедрялся). GNSS являются также 
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стратегическим видом вооружения тех стран, которым принадлежат. В 

случае возникновения боевых действий мирная с виду технология может 

быть задействована для наведения высокоточного оружия, десантирования 

грузов, ориентирования на местности целых подразделений, проведения 

разведывательно-диверсионных операций и, как результат - серьезное 

преимущество в скорости и точности позиционирования перед противником, 

не имеющим собственных технологий спутникового позиционирования. 

 

1.4. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО 

 

По типу выполняемых функций и по режиму использования 

геоинформационные системы могут быть различны.  

ГИС запросного (информационно-поискового) типа используются для 

поддержки принятия оперативных решений, может потребоваться 

практически беспрерывно и быстро отвечать на запросы по получению 

информации. Например, в системе контроля и управления 

сельскохозяйственным предприятием с помощью электронной карты 

отображается текущее положение всех тракторов, сельскохозяйственных и 

авто- машин в реальном времени и параметры их работы (более подробно 

данный материал представлен в пятом разделе учебного пособия). Здесь 

функция системы заключается в быстрых ответах на множественные частные 

вопросы, что требует выполнения определенного пространственного анализа 

(например, для нахождения кратчайшего пути следования). 

В другом случае система может быть ориентирована на подготовку и 

оформление в заданном виде информации для ее последующего ис-

пользования уже вне системы, например, данные по определенному запросу в 

виде таблиц или карт. Эти выходные документы могут готовиться на любом 

носителе - в бумажной или цифровой форме. Независимо от этого, такие 



22 

 

формы выдачи результатов анализа или запроса, будучи предназначенные для 

последующего использования, содержат обычно гораздо больше информации, 

чем в первом случае, и более сложны по форме выходные документы. Режим 

же поддержки принятия оперативных решений требует быстрой реакции на 

запросы, которые должны быть по возможности сформулированы очень четко 

и конкретно, а объем выдаваемой информации обычно небольшой. 

Для обеспечения любого из рассмотренных режимов система должна 

выполнять ряд типовых функций: 

• ГИС должна обеспечивать средства для формирования цифрового 

представления пространственных объектов и явлений, т.е. выполнять 

функции сбора, кодирования и ввода информации. 

• Для поддержания массива данных в актуальном состоянии ГИС 

должна выполнять функции редактирования, обозначения, эффективного 

хранения данных, реорганизации данных и преобразования их в разные 

формы, а также функцию контроля правильности и качества данных. 

• В ГИС должны быть реализованы функции генерализации 

входной информации и ее анализа, моделирования ситуаций и процессов. 

• ГИС должна обеспечивать выполнение сложных запросов на 

получение информации. 

• ГИС должна обладать способностью представлять результаты работы 

в виде наглядных документов - таблиц, карт, диаграмм и т.п. 

Как правило, ГИС является важной частью гораздо более общей 

инфраструктуры информационного обеспечения специалистов, работающих в 

различных областях хозяйственной деятельности. 

 

1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

По территориальному охвату выделяют три уровня: 

• Глобальный (планетарный) уровень. В данном случае ГИС 
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строятся на базе использования электронных карт масштаба 1:1000000 и 

мельче. На них отображаются целые континенты и страны. 

• Региональный уровень. Здесь используются электронные карты с 

масштабами 1:100000, 1:200000 (среднемасштабные). На них отображаются 

области и регионы. 

• Локальный уровень. В данном случае используются электронные 

карты и планы масштаба 1:25000 и крупнее. Это уровень охвата городских и 

районных (в городах) территорий, планов крупных предприятий и территори-

альных комплексов, заповедников, лесничеств, сельскохозяйственных 

предприятий и т.д. 

По области применения различают: 

 инженерные коммуникации, 

 земельные кадастры, 

 картографирование территорий, 

 экология, 

 строительство, 

 землепользование, 

 нужды министерства внутренних дел, 

 нужды министерства чрезвычайных ситуаций, 

 транспорт и т.д. 

По сложности построения ГИС: 

• многоцелевые для решения наиболее общих проблем (например, 

региональное планирование); 

• проблемные  для  решения  отдельной  проблемы  (например, 

транспортные); 

• узкоспециализированные (например, кадастровые). 

По формату представления данных: 

 растровые; 
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 векторные; 

 векторно-растровые (смешанные). 

С точки зрения функционального назначения ГИС можно рассматривать 

как: 

 систему управления, предназначенную для обеспечения принятия ре-

шений по оптимальному управлению разнообразными пространственными 

объектами (земельные угодья, природные ресурсы и т. д.); 

 автоматизированную информационную систему, объединяющую 

технологии и технологические процессы известных информационных систем 

типа САПР, АСНИ, АСИС; 

 геосистему, включающую технологии таких систем, как географические 

информационные системы (ГИС), системы картографической информации 

(СКИ), автоматизированные системы картографирования (АСК), 

автоматизированные фотограмметрические системы (АФС), земельные 

информационные системы (ЗИС), автоматизированные кадастровые системы 

(АКС) и т. д.; 

 систему, использующую базы данных, характеризуемую широким на-

бором данных, собираемых с помощью различных методов и технологий, и 

объединяющие в себе как базы данных обычной (цифровой) информации, так 

и графические базы данных. При этом особую роль здесь приобретают 

экспертные системы; 

 систему моделирования, использующую в максимальном объеме 

методы и процессы математического моделирования, разработанные и при-

меняемые в рамках других автоматизированных систем; 

 систему получения проектных решений, использующие методы 

автоматизированного проектирования в САПР, но и решающую ряд других 

специфических задач, например согласования принципиальных проектных 

решений с землепользователями, заинтересованными ведомствами и  

организациями; 
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 систему представления информации, являющуюся развитием 

автоматизированных систем документационного обеспечения (АСДО) и 

предназначенную, прежде всего, для получения картографической информации 

с различными нагрузками и в различных масштабах; 

 интегрированную систему, объединяющую в единый комплекс мно-

гообразный набор методов и технологий на базе единой географической 

информации; 

 прикладную систему, не имеющую себе равных по широте примене-

ния, в частности, на транспорте, навигации, военном деле, топографии, 

географии, геологии, экономике, экологии, демографии и т. д.;  

 систему массового пользования, позволяющую применять картогра-

фическую информацию на уровне деловой графики для широкого круга 

пользователей, когда используют картографические данные, далеко не всегда 

создавая для этой цели топографические карты. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «географическая информационная система». 

2. Что геоинформатика представляет собой как наука, технология, 

производство? 

3. Перечислите основные исторические этапы развития геоинформационных 

систем.  

4. Каковы основные сферы применения геоинформационных систем? 

5. Приведите классификацию геоинформационных систем. 

6. Назовите основные секторы применения ГИС в агропромышленном 

комплексе. 

7. Предложите новые направления, где геоинформационные системы могли 

бы быть полезны в АПК. 
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2. МОДЕЛИ ДАННЫХ В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Моделирование является одним из инструментов системного подхода. 

Под моделированием понимается такой способ отображения реальной 

действительности, при котором для изучения оригинала применяется 

специально построенная модель, воспроизводящая существенные свойства и 

характеристики исследуемого реального объекта (группы объектов) или 

процесса. Модель используется как условный образ, сконструированный для 

упрощения их исследования. 

 

 

 
Рисунок 2. Модели данных в геоинформационных системах. 

 

Данные – это сведения о состоянии любого объекта, большой системы 

или отдельного элемента, представленные в формализованном виде и 

предназначенные для обработки (или уже обработанные).Данные об объектах 
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и явлениях рассматриваются в ГИС в 3-х аспектах: пространственном, 

тематическом и временном. 

Пространственный аспект связан с определением местоположения и 

геометрических связей объектов. Основным требованием, предъявляемым к 

пространственным данным, является точность. 

Тематический (атрибутивный) аспект связан с определением 

характеристик, свойств и связей объектов. Эти данные должны обладать 

достаточной полнотой.  

Временной аспект предполагает рассмотрение двух уже указанных 

аспектов во времени. Основное требование, предъявляемое к временным 

данным – актуальность. 

 

 

 
Рисунок 3. Пример атрибутивных данных для сельскохозяйственных угодий (на примере 

Рязанской области). 

 

В геоинформатике объекты реального мира изучаются посредством 

построения их информационных моделей, которые создаются на основании 
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всей информации, получаемой при использовании различных средств сбора 

данных. Информационная модель получается на основе обработки исходных 

данных. Информационная модель включает в себя два основных класса 

данных: 

-координатные модели данных; 

-атрибутивные модели данных, объединяющие в себе временные и 

тематические данные. 

Цифровая карта (ЦК) — цифровая модель местности, записанная на 

машинном носителе информации в установленных кодах, сформированная на 

базе законов картографии в принятых для карт проекции, разграфке, системе 

координат и высот, по точности и содержанию соответствующая карте 

определенного масштаба.  

Цифровые карты создаются следующими способами или их 

комбинацией: 

 оцифровка (цифрование) традиционных аналоговых 

картографических произведений (например, бумажных карт); 

 фотограмметрическая обработка данных дистанционного 

зондирования; 

 полевая съѐмка (например, геодезическая тахеометрическая съѐмка 

или съѐмка с использованием приборов систем глобального спутникового 

позиционирования); 

 камеральная обработка данных полевых съѐмок и иные методы.  

Электронная карта (ЭК) — векторная или растровая топографо-

тематическая карта, сформированная на машинном носителе информации в 

принятой проекции, системе координат и высот, условных знаков, пред-

назначенная для отображения, анализа и моделирования, а также для решения 

расчетных и информационных задач по данным о местности и текущей 

обстановке. 

Координатные модели бывают векторными и растровыми. 
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Векторные модели данных описывают объект путем соединения точек 

линиями. Положение и форма объекта определяются значениями координат 

точек, заданных на объекте. 

Растровые модели данных основаны на представлении наблюдаемой 

сцены (территории) в виде матрицы отсчетов, т.е. путем пространственной 

дискретизации изображения сцены. 

Векторные модели описывают объект за объектом, а растровые – всю 

сцену в целом без разделения еѐ на объекты. 

 

 

 
Рисунок 4. Пример электронной карты. 

На изображении: корпус инженерного факультета ФГБОУ ВПО РГАТУ 

(Электронная карта г.Рязани из бесплатного справочника организаций 

с картой города 2 GIS). 

 

Преобразовать векторную форму в растровую несложно – достаточно 

нарисовать объекты на решетке отчетов. Обратное преобразование 

растровой формы в векторную – исключительно сложная задача, так как она 
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связана с нахождением границ объектов и распознаванием объектов в 

пределах выделенных границ. 

Местоположение точечного объекта, например буровой скважины или 

колодца, описывается парой координат (x,y). Линейные объекты, например, 

дороги, трубопроводы, линии электропередач описываются набором 

координат. Полигональные объекты, например, земельные участки, здания, 

представляются в виде замкнутого набора координат. 

 

 

 
Рисунок 5. Примеры векторных объектов. 

 

Взаимодействие атрибутивных и координатных данных. Существует 

три подхода к организации совместной работы с пространственной 

(координатной) и атрибутивной информацией. 

Первая, наиболее распространенная модель взаимодействия - георе-

ляционная. Иногда она называется гибридной или смешанной. В этой модели 

пространственные и атрибутивные данные организованы по-разному и 
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независимо друг от друга, связь между ними устанавливается и 

поддерживается через идентификатор объекта. Пространственная (ко-

ординатная) информация хранится отдельно от атрибутивных данных. 

Атрибутивная информация организована в виде таблиц, которые управляются 

с помощью реляционной СУБД (системы управления базами данных). Эта 

СУБД может быть встроенной в программное обеспечение ГИС, как его 

функциональная подсистема, или может быть внешней по отношению к ГИС. 

Вторая модель взаимодействия данных называется интегрированной. В 

данном случае предусматривается использование средств реляционных СУБД 

для хранения как координатной, так и атрибутивной компоненты. В этом 

случае ГИС выступает в качестве надстройки над СУБД. Этот подход обладает 

рядом преимуществ, в случае создания крупных хранилищ информации, 

работающих в режиме активного многопользовательского использования. 

Однако современные реляционные СУБД мало подходят для работы с 

пространственными объектами общего вида. 

Третья модель - объектная. Эта модель может быть эффективно ис-

пользована при описании очень сложных структур данных, взаимоотношений 

между объектами и моделировании различных задач. Однако эта модель в 

чистом виде на практике не используется. 

Более распространено комбинированное использование реляционных 

СУБД и объектного подхода в виде объектно-реляционной модели данных. 

Организация данных. В ГИС используются два подхода к организации 

пространственных данных. Первый - это послойная организация информации 

(его часто называют классическим), второй - основан на объектно-

ориентированном подходе.  

Послойный принцип организации информации очень нагляден и хорошо 

соотносится с приемами традиционной картографии. Он заключается в том, что 

устанавливается некоторое деление объектов на тематические слои. Объекты, 

отнесенные к определенному слою, образуют некоторую логически (а часто и 
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физически) отдельную единицу данных, например, они собираются в один файл 

или в одну директорию и имеют единую и отдельную от других слоев систему 

идентификаторов. К слоям можно обращаться как к некоторому множеству. 

Например, слой объектов гидрографии, слой шоссейных дорог, слой 

растительного покрова и т.п. При послойной организации данных очень удобно 

манипулировать большими группами объектов, представленными отдельными 

слоями, как единым целым, например, включая или выключая слои для 

визуализации; определять операции, основанные на взаимодействии слоев. 

    

 
 

Рисунок 6. Послойный принцип организации информации в ГИС. 

 

Объектно-ориентированный принцип организации данных в ГИС 

акцентирует внимание не столько на общих свойствах объектов, сколько на их 

положении в какой-либо сложной иерархической схеме классификации и на 

взаимоотношениях между объектами. В данном случае удобно отображать 

различные родственные и генетические отношения между объектами, 
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отношения соподчиненности, функциональные связи между объектами. В 

чистом виде этот принцип менее распространен, чем послойный, вероятно, из-

за больших трудностей практической организации всей системы взаимосвязей 

объектов. 

Сегодня в моделях данных ГИС преобладает послойный принцип ор-

ганизации информации.  

Два рассмотренных подхода не противоречат друг другу и допускают 

возможность их комбинированного использования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте понятия: модель, моделирование, данные, база данных 

(банк данных).  

2. Перечислите аспекты рассмотрения данных об объектах и явлениях в 

геоинформационных системах.  

3. Охарактеризуйте понятия: цифровая модель местности, цифровая карта, 

электронная карта. 

4. Опишите векторные и растровые модели данных. В чем их отличие? 

5. В чем заключается послойный принцип организации информации в 

геоинформационных системах? 
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3. СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

3.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ. 

 

Спутниковая навигационная система — комплексная система, 

состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, 

предназначенная для определения местоположения (географических 

координат и высоты), а также параметров движения (скорости и направления 

движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов. 

Целесообразно разделять спутниковые навигационные системы на 

глобальные и региональные. 

Глобальные спутниковые навигационные системы позволяют 

определять местоположение и скорость объектов в любом месте земного 

шара, а региональные позволяют определять местоположение и скорость 

объектов на только территории отдельно взятого государства и прилегающих 

территорий.  

 

3.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ. 

 

Основными элементами спутниковой навигационной системы 

являются: 

1. Орбитальная группировка, состоящая из нескольких (от 2 до 30) 

спутников, излучающих специальные радиосигналы; 

2. Наземная система управления и контроля, включающая блоки 

измерения текущего положения спутников и передачи на них полученной 

информации для корректировки информации об орбитах; 

3. Приѐмное клиентское оборудование (т.н. «навигаторы»), 

используемое для определения координат; 
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4.  Системы повышения точности сигналов навигационной системы – 

базовые наземные контрольные станции и геостационарные спутники 

позволяющие реализовать так называемый дифференциальный способ 

наблюдений (Differential GPS или DGPS) и тем самым значительно повысить 

точность определения координат. 

Его суть состоит в выполнении измерений двумя приемниками: одним 

находящимся в определяемой точке и другим - в точке с заранее известными 

координатами – вышеупомянутой базовой (контрольной) станции. 

Вычисленные поправки передаются пользователям по радиоканалу на 

средних частотах 283,5-325 кГц. 

Данная услуга обычно является платной и действует по подписке. 

 

 

 
Рисунок 7. Технология Baseline HD, использующаяся в системах точного земледелия 

компании Claas. Мобильная базовая станция вырабатывает высокоточный 

корректирующий сигнал D-GPS, дополнительно передающийся к машине по радиоканалу. 

 

Среди систем распространения дифференциальных поправок в 

качестве примера целесообразно упомянуть: американскую систему GDGPS 



36 

 

(NASA Global Differential GPS), Европейскую систему European Geostationary 

Navigation Overlay Service (EGNOS), Японскую - Japanese Multi-functional 

Satellite Augmentation System (MSAS), Российскую СДКМ (систему 

дифференциальной коррекции и мониторинга). 

Реальность сегодняшнего дня такова, что сфера телекоммуникаций 

играет значительную роль в нашей жизни. Различные страны активно 

инвестируют в еѐ развитие, понимая, что современная жизнь требует 

улучшения в этой сфере человеческой деятельности. 

Слова GPS, ГЛОНАСС, GALILEO известны многим из новостей, 

журналов или Интернета. Некоторые даже знают их основные принципы 

работы, но до сих пор вокруг этих технически сложных систем много мифов, 

а разные толкования в различных источниках вместо полной ясности вносят 

еще больше сумятицы. 

На сегодняшний день в научной и другой специализированной 

литературе, а так же во многих официальных документах, аббревиатуру GPS 

относят исключительно к американской системе NAVSTAR, хотя изначально 

предполагалось, что так будут называть все глобальные спутниковые 

системы позиционирования. Спутниковая же система NAVSTAR изначально 

разработана для нужд американского военного ведомства, на долгие годы 

стала законодателем в области новых навигационных технологий по всему 

миру и первой доступной гражданскому пользователю системой 

спутникового позиционирования. NAVSTAR и по сей день остаѐтся 

единственной полностью развѐрнутой глобальной спутниковой системой и 

применяется для определения местоположения во всѐм мире. Но только 

военные США могут использовать главный «козырь» этой системы – 

высокоточное наведение оружия массового поражения и другого вооружения 

на цель, а все гражданские пользователи во всѐм мире, включая  

пассажирские самолѐты и корабли, могут по решению Министерства 

Обороны США быть отключены от возможности принимать сигнал с 
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американских навигационных спутников. Эта монополия не устраивает 

большинство ученых из России, Европы, Индии, Китая и Японии, которые 

разрабатывают собственные системы спутникового позиционирования и в 

международных документах все системы, включая GPS, получили 

аббревиатуру – GNSS (Global Navigation Satellites System (англ.) – 

Глобальная Навигационная Спутниковая Система). Американская же система 

NAVSTAR стала GPS NAVSTAR или чаще просто GPS. 

 

3.3. GPS - СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. 

 

Система глобального позиционирования (Global Positioning System  

GPS) создана Министерством обороны США, система определения 

местонахождения объектов, основанная на использовании искусственных 

спутников Земли. 

 

 

 
Рисунок 8. Эмблема Global Positioning System GPS. 

 

Она позволяет определять местоположение и скорость объектов в 

любом месте земного шара, практически при любой погоде. Основной 

принцип работы системы — определение местоположения путѐм измерения 

моментов времени приема синхронизированного сигнала от навигационных 

спутников до потребителя. Расстояние вычисляется по времени задержки 
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распространения сигнала от посылки его спутником до приѐма антенной 

GPS-приѐмника. Точность от 2 до 100 м в зависимости от вида применяемого 

терминального оборудования. 

 

 

 

Рисунок 9. Современный спутник системы GPS. 

 

Идея создания спутниковой навигации родилась ещѐ в 50-е годы 

прошлого века. В тот момент, когда СССР был запущен первый 

искусственный спутник Земли, американские учѐные во главе с Ричардом 

Кершнером наблюдали сигнал, исходящий от советского спутника и 

обнаружили, что благодаря эффекту Доплера частота принимаемого сигнала 

увеличивается при приближении спутника и уменьшается при его отдалении. 

Таким образом: если точно знать свои координаты на Земле, то становится 

возможным измерить положение и скорость спутника, и наоборот, точно зная 
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положение спутника, можно определить собственную скорость и 

координаты.  

Навигационная система Global Positioning System (GPS) является 

частью комплекса NAVSTAR (NAVigation Satellites providing Time And 

Range) – навигационной системы определения времени и дальности, которая 

разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США. 

Разработка комплекса NAVSTAR была начата ещѐ в 1973 году, в феврале 

1978 года был произведѐн первый тестовый запуск комплекса, а с марта 1978 

года комплекс NAVSTAR принят в эксплуатацию. 

Система GPS была развернута в 1978 г., придя на смену устаревшей к 

тому времени, но первой в мире спутниковой системе радионавигации 

«Tranzit» (также известной как NAVSAT - Navy Navigation Satellite System, 

1964-1997 г.г.), применявшейся для обеспечения информацией о точных 

координатах атомных подводных лодок, надводных судов, а также для 

гидрографических и геодезических исследований. В Советском Союзе 

существовала аналогичная низкоорбитальная система под названием 

«Циклон» (первая спутниковая система навигации в СССР, построенная на 

базе КА «Циклон» и КА «Залив») и еѐ гражданский вариант «Цикада», 

созданная в 1976 году для нужд торгового морского флота. Характерной 

чертой радионавигационных спутниковых систем первого поколения 

является применение низкоорбитальных спутников и использование для 

измерения навигационных параметров объекта сигнала одного, видимого в 

данный момент спутника. По этим измерениям вычисляются параметры 

движения спутника относительно наземного пункта наблюдения.  

Первая штатная орбитальная группировка системы GPS 

разворачивалась с июня 1989 г. по март 1994 г.: на орбиту были выведены 24 

космических аппарата типа «Block II». Окончательный ввод GPS в 

эксплуатацию состоялся в 1995 г. Погрешность определения координат в 

этом случае составляла от 50 до 500 м. 
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Система GPS в целом состоит из трех сегментов - космического, 

управляющего и пользовательского. 

Космический сегмент системы GPS состоит из орбитальной 

группировки спутников, излучающих навигационные сигналы. Спутники 

расположены на 6-и орбитах на высоте около 20180 км. Период обращения 

спутников составляет 11 часа и 58 минуты часов, скорость 3,9 км/c. Таким 

образом, за сутки каждый спутник совершает два полных оборота вокруг 

Земли. 24 спутника обеспечивают 100% работоспособность системы 

навигации GPS в любой точке земного шара. 

Передающая аппаратура спутника излучает синусоидальные сигналы 

на несущих частотах 1575,42 МГц, 1227,60 МГц и 1176,45 МГц. Изначально 

«гражданский» сигнал, передаваемый на частоте 1575,42 МГц, был доступен 

всем пользователям, и обеспечивал точность позиционирования 3-10 метров. 

Первоначально GPS — глобальная система позиционирования 

разрабатывалась как чисто военный проект. Но, по одной из версий, после 

того, как в 1983 году вторгшийся в воздушное пространство СССР из-за 

дезориентации экипажа в пространстве самолѐт Корейских Авиалиний 

Korean Air Lines с 269 пассажирами на борту был сбит советским 

истребителем «Су-15», президент США Рональд Рейган с целью не 

допустить в будущем подобные трагедии разрешил частичное использование 

системы навигации для гражданских целей. До 2000 года с помощью 

специального режима избирательного доступа (SA – Selective Availability) в 

передаваемый сигнал вносились искажения, снижающие точность 

позиционирования с 10 метров до 70-100 метров. В 2000 г. это «огрубление» 

точности сигнала отменил своим указом президент США Билл Клинтон, 

уравняв, таким образом, в правах «военный» и «гражданский» сигналы. 

Однако администрация США особо оговорила свое право избирательно 

отключать доступ к GPS сигналам в регионах, где происходят военные 
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конфликты. Ограничения на продажу GPS-приемников странам бывшего 

СССР сняты с 1991 г.  

Наземный сегмент системы GPS состоит десяти станций слежения, 

которые находятся на островах Кваджалейн и Гавайях в Тихом океане, на 

острове Вознесения, на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также в 

Колорадо-Спрингс, в мысе Канаверел, шт. Флорида и т.д., и головной 

станции управления (MCS - Master Control Station) расположенной на 

военной базе ВВС США Шривер в штате Колорадо. В задачи станций 

мониторинга входит прием и измерение навигационных сигналов 

поступающих с GPS спутников, вычисление различного рода ошибок и 

передача этих данных на станцию управления. Мониторинг состояния GPS 

спутников происходит практически непрерывно. 

Пользовательский сегмент системы GPS подразумевают 

навигационные приемники, которые используют сигнал со спутников GPS 

для вычисления текущей позиции, скорости и времени. Приѐмник сигналов 

GPS представляет собой специализированный компьютер. По анализу 

сигналов, поступающих со спутников, он рассчитывает своѐ текущее 

местоположение. Если это положение меняется, то становится возможным 

расчѐт дополнительных параметров - скорость, направление, время прибытия 

к целевому пункту назначения и т.п.  Для отслеживания спутников нужно 

быть под открытым небом – под крышей или в тесном окружении высотных 

домов сигналы от спутников частично или полностью гасятся 

препятствиями. Облачность и осадки влияния на качество сигнала 

практически не оказывают. 

Принцип действия системы GPS основан на определении расстояния от 

текущего положения до группы спутников. Точное местоположение GPS 

спутников известно из данных эфемерид (таблицы координат искусственных 

спутников земли) и альманаха, передаваемых в навигационных сообщениях. 
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Зная расстояние до трех-четырех спутников, можно определить текущее 

местоположение, как точку пересечение трех окружностей.  

Расстояние до спутников определяется простым уравнением: 

R = t * c, 

где t – время распространения радиосигнала от спутника до 

наблюдателя, 

с – постоянная величина, равная скорости света. 

Зная время, за которое сигнал дошел от спутника до GPS приемника и, 

умножив его на скорость света, можно определить расстояние. 

 

 

 
Рисунок 10. Принципы определения местоположения. 

 

Основы работы системы GPS можно разбить на пять основных 

подпунктов: 
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1. Спутниковая трилатерация – основа системы определения 

положения. Трилатерация (от лат. Trilaterus – трѐхсторонний) – метод 

определения положения геодезических пунктов путѐм построения на 

местности системы смежных треугольников, в которых измеряются длины их 

сторон. Является одним из методов определения координат на местности 

наряду с триангуляцией (измеряются углы соответствующих треугольников) 

и полигонометрией (производится измерение углов и расстояний). 

Предположим, что расстояние от одного спутника известно, и мы 

можем описать сферу заданного радиуса вокруг него. Если мы знаем также 

расстояние и до второго спутника, то определяемое местоположение будет 

расположено где-то в круге, задаваемом пересечением двух сфер. Третий 

спутник определяет две точки на окружности. 

2. Спутниковая дальнометрия – измерение расстояний до спутников. 

Расстояние до спутников определяется по измерениям времени прохождения 

радиосигнала от космического аппарата до приѐмника умноженным на 

скорость света. Для того, чтобы определить время распространения сигнала 

нам необходимо знать когда он покинул спутник. Для этого на спутнике и в 

приѐмнике одновременно генерируется одинаковый псевдослучайный код. 

Приѐмник проверяет входящий сигнал со спутника и определяет, когда он 

генерировал такой же код. Полученная разница, умноженная на скорость 

света (~ 300 000 км/с) даѐт искомое расстояние. 

3. Точная временная привязка – как видно из сказанного выше, 

вычисления напрямую зависят от точности хода часов. Код должен 

генерироваться на спутнике и приѐмнике в одно и то же время. На спутниках 

установлены атомные часы, имеющие точность около одной наносекунды. 

Атомные часы (молекулярные, квантовые часы) — прибор измерения 

времени, в котором в качестве постоянного периодического процесса 

используются собственные колебания атомов или молекул. Периоды этих 
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колебаний при помощи электронных схем сравниваются с измеряемым 

промежутком времени.  

Шкала атомного времени реализуется путем использования 

высокостабильных атомных и молекулярных эталонов частоты в 

сочетании с высокоточными кварцевыми часами. Атомное время 

обладает большой равномерностью на длительных промежутках времени. 

Каждая шкала атомного времени определяется конкретным атомным или 

молекулярным эталоном, при помощи которого регулируется ход 

кварцевых часов. 

Однако это слишком дорого, чтобы устанавливать такие часы в каждый 

GPS приѐмник, поэтому измерения от четвѐртого спутника используются для 

устранения ошибок хода часов приѐмника.  

4. Расположение спутников – определение точного положения 

спутников в космосе.  

5. Коррекция ошибок – учѐт ошибок, вносимых задержками в 

тропосфере и ионосфере.  

Возможные источники ошибок: 

- Неточное определение времени (ошибки до 0,6 м); 

- Ошибки вычисления орбит (ошибки до 0,6 м); 

- Инструментальная ошибка приемника (ошибки до 1,2 м); 

- Отражения сигнала (ошибки до 10 – 20 м); 

- Ионосферные задержки сигнала (ошибки не регламентированы); 

- Тропосферные задержки сигнала (ошибки не регламентированы). 

Следует заметить, что основными заказчиками дифференциальной 

коррекции являются геодезические и топографические службы – для 

частного пользователя DGPS не представляет интереса из-за высокой 

стоимости и громоздкости оборудования. Да и вряд ли в повседневной жизни 

возникают ситуации, когда надо знать свои абсолютные географические 

координаты с погрешностью 10-30 см. 
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3.4. ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА . 

 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – 

разработанная по заказу Министерства обороны СССР, отечественная 

спутниковая система навигации, предназначенная для оперативного 

навигационно-временного обеспечения неограниченного числа 

пользователей наземного, морского, воздушного и космического 

базирования. Доступ к гражданским сигналам системы в любой точке 

земного шара предоставляется российским и иностранным потребителям на 

безвозмездной основе и без ограничений. 

 

Рисунок 11. Модель орбитальной группировки (ОГ) в системе ГЛОНАСС в виде 

трех орбитальных колец при взгляде на ОГ со стороны Северного полюса мира. 

 

Исторически ГЛОНАСС и GPS стартовали почти одновременно – 

разница в развертывании полной группировки 24 спутника была 2 года – но 

потом пути систем разошлись. GPS развивался планомерно и равномерно, а 

ГЛОНАСС вместе со всей страной пережил системный кризис начала 90-х. 
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Начиная с 2000 года, начались работы по восстановлению ГЛОНАСС, и 

сейчас они дают ощутимые плоды. 

24 сентября 1993 года ГЛОНАСС была официально принята в 

эксплуатацию. В 1995 году еѐ спутниковая группировка составила 24 

аппарата. Впоследствии, из-за недостаточного финансирования, число 

работающих спутников сократилось. 

В августе 2001 года была принята федеральная целевая программа 

«Глобальная навигационная система», согласно которой полное покрытие 

территории России планировалось уже в начале 2008 года, а глобальных 

масштабов система достигла бы к началу 2010 года. Для решения данной 

задачи на орбиту выведены дополнительные спутники. 

По данным источника по состоянию на апрель 2012 года в составе 

орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывается 

30 космических аппаратов. 24 из них используются по целевому назначению 

(полностью укомплектованная орбитальная группировка), 3 – находятся в 

резерве, 1 – на исследовании, 1 – на испытании, 1 – в процессе ввода. 

Рассмотрим историю развития ГЛОНАСС более подробно. 

Космические навигационные системы I поколения. 

Впервые предложение по использованию спутников для навигации 

было сделано проф. В.С. Шебшаевичем в 1957 г. Эта возможность была 

открыта им при исследовании приложений радиоастрономических методов в 

самолетовождении. После этого в целом ряде советских институтов были 

проведены исследования, посвященные вопросам повышения точности 

навигационных определений, обеспечения глобальности, круглосуточного 

применения и независимости от погодных условий. Данные исследования 

были использованы в 1963 г. при опытно-конструкторских работах над 

первой отечественной низкоорбитальной системой «Цикада». В 1967 г. был 

выведен на орбиту первый навигационный отечественный спутник 

«Космос-192». Навигационный спутник обеспечивал непрерывное излучение 
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радионавигационного сигнала на частотах 150 и 400 МГц в течение всего 

времени активного существования. 

Система «Цикада» была сдана в эксплуатацию в составе четырех 

спутников в 1979 г. Навигационные спутники были выведены на круговые 

орбиты высотой 1000 км с наклонением 83° и равномерным распределением 

плоскостей орбит вдоль экватора. Система "Цикада" позволяла потребителю 

в среднем через каждые 1,5-2 часа входить в радиоконтакт с одним из 

спутников и определять плановые координаты своего места при 

продолжительности навигационного сеанса до 5-6 мин. Навигационная 

система «Цикада» использовала беззапросные измерения дальности от 

потребителя до навигационных спутников. Наряду с совершенствованием 

бортовых систем спутника и корабельной навигационной аппаратуры, 

серьезное внимание было уделено вопросам повышения точности 

определения и прогнозирования параметров орбит навигационных 

спутников. 

Космические навигационные системы II поколения. 

В дальнейшем спутники системы «Цикада» были дооборудованы 

приемной измерительной аппаратурой обнаружения терпящих бедствие 

объектов, которые оснащаются специальными радиобуями. Эти сигналы 

принимаются спутниками системы «Цикада» и ретранслируются на 

специальные наземные станции, где производится вычисление точных 

координат аварийных объектов (судов, самолетов и др.). Дооснащенные 

аппаратурой обнаружения терпящих бедствие спутники «Цикада» образуют 

систему «Коспас». Совместно с американо-франко-канадской системой 

«Сарсат» они образуют единую службу поиска и спасения, на счету которой 

уже несколько тысяч спасенных жизней. Успешная эксплуатация 

низкоорбитальных спутниковых навигационных систем морскими 

потребителями привлекла широкое внимание к спутниковой навигации. 
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Возникла необходимость создания универсальной навигационной системы, 

удовлетворяющей требованиям всех потенциальных потребителей. 

Выполнить требования всех указанных классов потребителей 

низкоорбитальные системы в силу принципов, заложенных в основу их 

построения, не могли. Перспективная навигационная спутниковая система 

второго поколения должна была обеспечить потребителю в любой момент 

времени возможность определять три пространственные координаты, вектор 

скорости и точное время. Была выбрана структура спутниковой системы: 

высота орбиты навигационных спутников составила 20 тыс. км, их 

количество в системе должно составлять 24. Были решены две проблемы 

создания высокоорбитальной навигационной системы. Первая проблема - 

взаимная синхронизация спутниковых шкал времени с точностью до 

миллиардных долей секунды (наносекунд). Эта проблема была решена с 

помощью установки на спутниках высокостабильных бортовых цезиевых 

стандартов частоты с относительной нестабильностью 10
-13

 и наземного 

водородного стандарта с относительной нестабильностью 10
-14

, а также 

создания наземных средств сличения шкал с погрешностью 3…5 нс. Второй 

проблемой является высокоточное определение и прогнозирование 

параметров орбит навигационных спутников. Данная проблема была решена 

с помощью проведения работ по учету факторов второго порядка малости, 

таких как световое давление, неравномерность вращения Земли и движение 

ее полюсов и т.п. 

Космические навигационные системы III поколения. 

Летные испытания высокоорбитальной отечественной навигационной 

системы, получившей название ГЛОНАСС, были начаты в октябре 1982 г. 

запуском спутника «Космос-1413». Система ГЛОНАСС была принята в 

опытную эксплуатацию в 1993 г. В 1995 г. развернута орбитальная 

группировка полного состава (24 спутника) и начата штатная эксплуатация. 

Система позволяет обеспечить непрерывную глобальную навигацию всех 



49 

 

типов потребителей с различным уровнем требований к качеству 

навигационного обеспечения. 

Сокращение финансирования космической отрасли в 1990-х гг. 

привело к деградации орбитальной группировки ГЛОНАСС, снижению ее 

выходного эффекта. В целях сохранения и развития системы Президентом и 

Правительством РФ утвержден ряд директивных документов, основным из 

которых является федеральная целевая программа «Глобальная 

навигационная система». Она предусматривает создание глобального 

навигационного поля для определения координат объектов с высокой 

степенью точности и достоверности, внедрение спутниковых навигационных 

технологий в информационные контуры управления движением, повышение 

уровня безопасности в дорожно-транспортном комплексе страны, 

значительное снижение эксплуатационных расходов, отказ в перспективе от 

использования традиционных наземных навигационных радиотехнических 

средств. 

Долговременная программа развития космической навигационной 

системы реализуется по следующим укрупненным этапам: 

Этап 1 (до 2003 г.). Поддержание космической навигационной системы 

ГЛОНАСС на минимально допустимом уровне запусками космических 

аппаратов (КА) «Глонасс», модернизация контура информационного обмена 

наземного комплекса управления, расширенное оснащение потребителей 

аппаратурой, работающей по сигналам двух систем: ГЛОНАСС и GPS. 

Разработка и создание КА «Глонасс-М».  

Этап 2 (до 2005 г.). Развертывание рабочей орбитальной группировки 

до 18 единиц на базе КА «Глонасс-М» массой 1415 кг и сроком активного 

существования 7 лет, что значительно больше, чем у спутников предыдущей 

серии. Переход в новый частотный диапазон навигационного сигнала. 

Отработка технологии эфемеридно-временного обеспечения с 

использованием межспутниковых измерений. Расширение номенклатуры и 
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количества потребителей, работающих по сигналам КНС ГЛОНАСС и GPS. 

Разработка и создание маломассогабаритного КА «Глонасс К». 

Этап 3 (до 2010 г.). Развертывание штатной орбитальной группировки 

на базе маломассогабаритного, более совершенного, негерметичного 

спутника «Глонасс-К» со существенно большим сроком активного 

существования до 10 лет, меньшей массой, около 700 кг, что в два раза 

меньше, чем у «Глонасс-М». Расширение использования межспутниковой 

радиолинии для решения задач автономного эфемеридно-временного 

обеспечения, оперативного управления и контроля КА, обеспечения 

целостности. Создание наземной сети станций мониторинга КНС ГЛОНАСС 

и функциональных дополнений. Оснащение парка потребителей НАП, 

работающей по сигналам ГЛОНАСС, GPS, Galileo. 

Навигационные спутники этой серии выводится на орбиту либо 

одиночными запусками ракетой-носителем «Союз-2» с разгонным блоком 

«Фрегат», либо по шесть аппаратов в одном пакете - ракетой-носителем 

«Протон» с разгонным блоком «Бриз-М». Кроме того, их выведение на 

орбиту возможно с помощью индийского носителя GSLV. 

Аппараты «Глонасс-К» создаются на базе более прогрессивной 

негерметичной платформы, что, по словам специалистов, предъявляет 

повышенные требования к аппаратуре и элементной базе, которой предстоит 

работать в условиях открытого космоса. Возможно, какие-то из 

используемых элементов будут зарубежными, но поскольку навигационная 

система российская, она должна в основном работать на наших элементах, на 

наших приборах. 

ГЛОНАСС – система сегодняшнего дня, которая успешно работает и 

активно используется для мониторинга и управления транспортом. Кстати, 

опытный факт: в условиях плотной городской застройки устойчивость 

работы совмещенного ГЛОНАСС/GPS-приемника намного выше, чем просто 

GPS или просто ГЛОНАСС. 
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На сегодняшний день разрабатывается технологическая возможность 

установки навигационного модуля ГЛОНАСС в мобильные телефоны. 

Телефоны, имеющие GPS-навигаторы, уже существуют и широко 

используются во всем мире, в том числе и в России. На рынке навигационной 

аппаратуры уже существует целый ряд приемников GPS/ГЛОНАСС - 

навигации, они производятся специально для России и имеют самое 

различное назначение. 

Эксперты считают, что главные задачи в нынешний период 

восстановления и развития ГЛОНАСС это: 

- повысить надежность и увеличить сроки постоянного 

функционирования космических аппаратов «Глонасс» до 20 лет; 

- развивать орбитальную группировку до 6 плоскостей с 48 спутниками 

с целью обеспечения высокоточного позиционирования в условиях закрытой 

местности (такая программа уже принята США); 

- обеспечить радиоэлектронную безопасность и независимость 

системы. 

 

 
Рисунок 12. Архитектура системы ГЛОНАСС. 
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ГЛОНАСС представляет собой систему, которая может одинаково 

успешно применяться как для целей Министерства обороны, так и для 

гражданских целей. При этом основным заказчиком системы мониторинга 

ГЛОНАСС было именно Министерство обороны, которое с самого начала и 

до конца контролировало ход разработки оборудования. Министерство 

обороны Российской Федерации – головной заказчик системы, 

обеспечивающий контроль разработки и ее дальнейшее совершенствование, 

а также развертывание, поддержание и управление орбитальной 

группировкой ГЛОНАСС. Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС 

(Глобальная Навигационная Спутниковая Система) – российская 

спутниковая система навигации, представляет собой результат труда 

огромного количества отечественных ученых и конструкторов. 

Разработчиками системы являются: 

- Научно-производственное объединение прикладной механики имени 

академика М.Ф. Решетнева (НПО ПМ) – головной разработчик системы, 

спутника ГЛОНАСС, автоматизированной системы управления спутниками 

и ее математического обеспечения; 

- Российский научно-исследовательский институт космического 

приборостроения (РНИИ КП) – головной разработчик наземного комплекса 

управления и бортовой аппаратуры спутника ГЛОНАСС; 

- Российский институт радионавигации и времени (РИРВ) – головной 

разработчик спутниковой и наземной аппаратуры системы синхронизации и 

времени; 

- Производственное объединение «Полет» (ПО «Полет») - разработчик 

и изготовитель спутника ГЛОНАСС. 

ГЛОНАСС является приоритетной из всех космических программ, 

потому что без нее через несколько лет Россия останется беззащитной. Без 

ГЛОНАСС ответ на американскую ПРО и прочие потенциальные угрозы в 

принципе невозможен. 
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Рисунок 13. Развитие структуры ГЛОНАСС до 2020 г. 

 

В любом случае, на сегодняшний день спутниковый мониторинг 

транспорта ГЛОНАСС пользуется достаточно высоким спросом у владельцев 

автомобилей, которые все чаще снимают со своего транспорта GPS-

навигаторы, заменяя их на разработку отечественных ученых. 

Одним из основных принципов развития системы является отсутствие 

прямой платы за пользование услугами ГЛОНАСС. Кроме этого, развитию 

системы способствует направленность на международное сотрудничество в 

области совместимости и взаимодополняемости систем, и, как следствие – 

использование ГЛОНАСС в комбинации с другими ГНСС, наземными 

радионавигационными системами и прочими средствами навигации для 

повышения точности и надежности навигационных определений. 
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В конце 2020 года, если реализуются планы по развитию европейской 

системы «Галилео» и китайской «Компас», на орбите будет больше ста 

спутников, которые будут работать в различных навигационных системах. 

Если сейчас, например, четырехсистемный приемник стал бы некоторой 

технической проблемой (он бы потреблял намного большую мощность, чем 

только GPS решение), то после смены еще 3-4 поколений электроники (к 

2020 г.) эти вопросы будут решены. Если у нас будет три, четыре системы, то 

качество навигации станет еще выше. 

Правительством Российской Федерации подписан ряд соглашений о 

сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС с Кабинетом министров 

Украины, Правительством Индии, Казахстана и других государств. 

Международная кооперация по ГЛОНАСС развивается на взаимовыгодных 

условиях. Россия, по словам главы Роскосмоса, в соответствии с 

подписанными соглашениями уже предоставляет коммерческие сигналы для 

иностранных потребителей. Соглашения уже подписаны с Индией, 

Казахстаном, Бразилией и Никарагуа. Готовится подписание соглашений с 

Белоруссией. В будущем система ГЛОНАСС может быть использована в 

качестве геополитического инструмента: к системе в будущем вполне можно 

будет присоединить Казахстан, КНР, Индию (которая уже допущена к 

развитию системы), Бразилию. Правительства этих стран прекрасно 

понимают: зависимость связи любого государства от одной системы GPS 

может оказаться фатальной. 

Оперативный и апостериорный мониторинг систем GPS и ГЛОНАСС 

также осуществляет Российская система дифференциальной коррекции и 

мониторинга (СДКМ). 

По состоянию на ноябрь-месяц 2012 года интегральная доступность 

глобально и интегральная доступность по России составляли 100%. 
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Рисунок 14. Текущее положение КА ГЛОНАСС на 19:03 (UTC+3) 10.11.2012 г. 

 

Состояние космической группировки и важнейшие параметры работы 

системы, такие как: текущее положение космических аппаратов, зоны 

видимости, интегральная и мгновенная доступность и др.  в любой момент 

времени можно проверить на сайте Информационно-аналитического центра 

координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш 

Федерального космического агентства: http://www.glonass-ianc.rsa.ru. 

http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
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3.5. ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ 

GALILEO. 

 

Программа GALILEO создается по инициативе Европейского Совета 

(EC) и Европейского Космического Агентства (ESA) с целью обеспечения 

Европы собственной независимой глобальной навигационной системой и 

создания конкуренции, в первую очередь с GPS и ГЛОНАСС. 

 

 

 
Рисунок 15. Эмблема проекта GALILEO. 

 

Ожидается, что «Галилео» войдѐт в строй в 2014-2016 годах, когда на 

орбиту будут выведены все 30 запланированных спутников (27 

операционных и 3 резервных). Космический сегмент будет обслуживаться 

наземной инфраструктурой, включающей в себя три центра управления и 

глобальную сеть передающих и принимающих станций. 

Проект реализуется в четыре этапа. К настоящему времени первые два 

этапа: планирования и определения задач системы и запуски опытных 

спутников GIOVE-A и GIOVE-B полностью реализованы. К завершению 

подходит третий этап проекта, заключающийся в парных запусках четырех 

спутников Galileo IOV системы с целью создания мини-созвездия GALILEO. 

Запуски производятся в основном с помощью Российских ракетоносителей 
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«Союз». Четвѐртый этап проекта будет запущен предположительно с 2014 

года, стоимость – 220 млн. Евро в год. 

Возможно, лицензия на эксплуатацию будет передана частным 

компаниям. 

К 2015 году на орбиту будут выведены еще 14 спутников, остальные – 

к 2020 году. После завершения развертывания группировки, спутники 

обеспечат в любой точке планеты, включая Северный и Южный полюса, 

90%-ную вероятность одновременного приема сигнала от четырех 

спутников. В большинстве мест на планете одновременно в зоне прямой 

видимости будут находиться шесть спутников Galileo, что позволит 

определить местоположение с точностью до одного метра.  

Полная орбитальная группировка будет насчитывать 30 спутников в 

трех орбитальных плоскостях и круговых орбитах высотой 23616 км от 

Земли и наклонением орбиты 56
о
. В каждой из плоскостей будут находиться 

9 рабочих и 1 резервный спутник. Каждый спутник будет иметь вес 700 кг, 

мощность 1600 Вт, размеры 2.7 х 1.1 х 1.2 м и ширину при развернутых 

солнечных батареях 13 м.   

GALILEO будет передавать 10 сигналов различного назначения, что 

позволит обеспечить следующие виды услуг: 

- открытая служба (Open Service; OS) - доступные всем услуги по 

определению местоположения с точностью лучше, чем 9 м для массового 

потребителя; 

- коммерческая служба (Commercial Service; CS) - коммерческие услуги 

по определению местоположения с точностью до 10 см; 

- услуги для служб спасения для всех видов транспорта; 

- услуги для государственных служб (Public Regulated Service, PRS), 

таких как полиция, пожарные, скорая помощь, для военных целей и для 

других служб жизнеобеспечения; 
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- услуги по поиску и спасению (Search and Rescue, SAR) в дополнении 

к спутниковой системе COSPAS-SARSAT. Преимуществом системы является 

более уверенный приѐм сигнала бедствия вследствие большей близости к 

земле и геостационарного положения спутников. 

Европейская система предназначена для решения навигационных задач 

для любых подвижных объектов с точностью менее одного метра. Ныне 

существующие GPS-приѐмники не смогут принимать и обрабатывать 

сигналы со спутников «Галилео», хотя достигнута договорѐнность о 

совместимости и взаимодополнению с системой NAVSTAR GPS третьего 

поколения. Так как финансирование проекта будет осуществляться в том 

числе за счѐт продажи лицензий производителям приѐмников, следует так же 

ожидать, что цена на последние будет несколько выше сегодняшних. 

Помимо стран Европейского сообщества достигнуты договорѐнности на 

участие в проекте с государствами Китай, Израиль, Южная Корея, Украина и 

Россия. Кроме того, ведутся переговоры с представителями Аргентины, 

Австралии, Бразилии, Чили, Индии, Малайзии. 

Важно отметить, что GALILEO не контролируется ни 

государственными, ни военными учреждениями, в отличие от американской 

GPS и российской ГЛОНАСС, однако, в 2008 году парламент ЕС принял 

резолюцию «Значение космоса для безопасности Европы», согласно которой 

допускается использование спутниковых сигналов для военных операций, 

проводимых в рамках европейской политики безопасности. 

Оба спутника GIOVE предназначены для проведения испытаний 

аппаратуры и исследования характеристик сигналов. Для систематического 

сбора данных измерений усилиями ESA была создана всемирная сеть 

наземных станций слежения оборудованных приемниками, разработанными 

в компании Septentrio. 
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3.6. ИНДИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА 

НАВИГАЦИИ IRNSS. 

 

Правительство Индии одобрило 9 мая 2006 года проект развертывания 

Индийской спутниковой региональной системы навигации (IRNSS) с 

бюджетом 14,2 миллиарда рупий в течение следующих 6-7 лет. 

   

 

 
Рисунок 16. Эмблема IRNSS. 

 

Спутниковая группировка IRNSS будет состоять из семи спутников на 

геосинхронных орбитах. Четыре спутника из семи будут размещены на 

орбите с наклоном в 29° по отношению к экваториальной плоскости. Все 

семь спутников будут иметь непрерывную радиовидимость с управляющими 

станциями.  

Планируется, начиная с 2013 г. производить запуски спутников с 

периодичностью в шесть месяцев, т.о. окончательно система должна быть 

введена в эксплуатацию к 2014-2015 году. 
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Рисунок 17. Архитектура спутниковой системы навигации IRNSS. 

 

Спутники IRNSS предположительно будут использовать платформу, 

подобную той, которая используется на метеорологическом спутнике 

«Kalpana-1» с массой 1330 кг и мощностью солнечных батарей 1400 Вт. 

Полезная нагрузка будет включать два твердотельных усилителя в 40 Вт. 

Земной сегмент IRNSS будет иметь станцию мониторинга, станцию 

резервирования, станцию контроля и управления бортовыми системами. 

Государственная компания ISRO является ответственной за развертывание 

IRNSS, которая будет находиться целиком под контролем Индийского 

правительства. Навигационные приемники, которые будут принимать 

сигналы  IRNSS, так же будут разрабатываться и выпускаться индийскими 

компаниями. Параллельно ведется работа над созданием Индийской 
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спутниковой системы дифференциальной коррекции GAGAN (англ. GPS 

Aided Geo Augmented Navigation).  

          

3.7. КИТАЙСКАЯ СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«BEIDOU 2» (COMPASS). 

 

Китайская спутниковая система навигации «BeiDou» (北斗 běidǒu, 

буквально «Северный Ковш» – китайское название созвездия Большой 

Медведицы) – многоэтапный проект, осуществляемый китайским 

национальным космическим управлением (CNSA), направленный на 

создание китайской глобальной навигационной системы, которая должна 

стать конкурентом американской системе NAVSTAR GPS, европейской 

Galileo и российской ГЛОНАСС. 

 

      

 
Рисунок 18. Эмблемы проекта «BEIDOU 2» и 

китайского национального космического управления. 

 

Проект реализуется  в три этапа: 

 2000-2003 г.г.: Экспериментальная система «БэйДоу» первого 

поколения, состоящая из трѐх спутников типа «BeiDou-1». 

 2012 год: Региональная спутниковая система для покрытия 

территории Китая и прилегающих территорий «BeiDou-2», включающая 13 

спутников, расположенных на геостационарной орбите. В настоящий момент 
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система готова предложить свои услуги потребителям в Азиатско-

тихоокеанском регионе.  

 к 2020 году: Глобальная навигационная система Compass («BeiDou- 

2»). Орбитальная группировка, состоящая из 35 спутников (30 основных и 

пяти резервных) для покрытия всего земного шара.  

Китай начал разрабатывать собственные навигационные системы еще с 

1960-х годов. Однако этот процесс продвигался достаточно медленно из-за 

недостатка финансирования и технических сложностей. В 1980-х годах 

развивалась система «Twin-Star» (буквально «Двойная звезда»). Запуск двух 

спутников в 1989 году показал, что точность этой навигационной системы 

сопоставима с точностью системы GPS. Китайское правительство 

официально утвердила программу развития национальной спутниковой 

системы в 1993 году. 

Система Compass («BeiDou-2») может помочь клиентам узнать их 

местоположение в любое время и в любом месте с точными координатами 

широты, долготы и показателями высоты, и будет обеспечивать более 

безопасную локализацию, скорость и временные коммуникации для 

авторизованных пользователей. 

Кроме развития собственных спутниковых систем Китай заключил 

договор с Евросоюзом (в 2003 году) и обязался инвестировать около 230 

миллионов Евро в проект Галилео. 

Отметим, что ввод в строй системы «Бэйдоу» вызывает мало 

оптимизма у трех других владельцев систем навигации, в том числе и России, 

так как с одной стороны это некоторый удар по национальному престижу 

страны, а с другой - работающая глобальная спутниковая группировка, 

покрывающая весь земной шар, представляет собой угрозу национальной 

безопасности той или иной страны. Именно последний момент сейчас 

беспокоит больше других давнего политического и экономического 

оппонента Китая – Японию, которая открыто выразила свою озабоченность в 
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связи с развертыванием Бэйдоу, а позже заявила о планах по развертыванию 

собственной локальной группировки Квази-Зенит, спутники которой будут 

расположены на высокоэллиптической орбите над азиатско-тихоокеанским 

регионом. 

 

3.8. ЯПОНСКАЯ СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ (QZSS). 

 

«Quasi-Zenith Satellite System» (QZSS, «Квази-зенитная спутниковая 

система») — спутниковая региональная системы синхронизации времени и 

одна из систем дифференциальной коррекции для системы GPS, сигналы 

которой будут доступны на территории Японии. 

С точки зрения пользователей QZSS предстает как система 

дифференциальной коррекции, а не как навигационная система. QZSS 

предназначена для расширения возможностей системы GPS на территории 

Японии, в частности – для повышения точности позиционирования в 

условиях городской застройки и в горных районах. 

 

    

 
Рисунок 19. Эмблемы «Quasi-Zenith Satellite System» и Японского космического агентства. 
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Первый спутник «Quasi-Zenith Satellite» (QZS-1) прозванный 

«Michibiki» (от яп. «выбор пути») был запущен Японским космическим 

агентством (JAXA) 11 сентября 2010 года. Полное развертывание системы 

предполагается к 2013г. QZSS предназначена для мобильных приложений, 

для предоставления услуг связи (видео, аудио и другие данные) и 

глобального позиционирования. 

Спутники будут работать на высокой эллиптической орбите точно над 

территорией Японии. Такие орбиты позволяют спутнику держаться более 12 

часов в день практически в зените (под углом в 70 градусов). Этим и 

объясняется термин «quasi-zenith» («квази-зенит»), то есть «кажущийся 

находящимся в зените», который и дал название системе. QZSS позволит 

улучшить работу системы GPS двумя способами: во-первых, повышением 

доступности GPS-сигналов, во-вторых, повышением точности и надежности 

работы навигационных систем, работающих с GPS. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте понятие спутниковой навигационной системы.  

2. Перечислите и опишите основные элементы спутниковой системы 

навигации. 

3. Назовите и приведите характеристику современных спутниковых 

навигационных систем. 

4. В чем отличие глобальных навигационных систем от региональных? 

5. Чем отличается навигационная система от системы дифференциальной 

коррекции и мониторинга? 

6. Каковы области применения ГИС в агропромышленном комплексе в 

зависимости от перечисленных систем? 
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4. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ 

 

4.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ ЗЕМЛИ. 

 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), remote sensing - это  

получение информации о состоянии земной поверхности по измеренным 

характеристикам электромагнитного излучения, без непосредственного 

контакта датчиков с поверхностью Земли. 

Датчики могут быть установлены на космических аппаратах, самолетах 

и других носителях. 

 

     

 
Рисунок 20. Космическая съемка и аэрофотосъемка поверхности Земли. 

 

Диапазон измеряемых электромагнитных волн – от долей микрометра 

(видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны).  

Методы ДЗЗ могут быть пассивными, т.е. использовать естественное 

отраженное или вторичное тепловое излучение объектов на поверхности 

Земли и активными – использующие вынужденное излучение объектов, 

инициированное искусственным источником направленного действия. 
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Сама возможность идентификации объектов по информации ДЗЗ 

основывается на том, что объекты разных типов – горные породы, почвы, 

вода, растительность и т.д. – по-разному отражают и поглощают 

электромагнитное излучение в том или ином диапазоне длин волн. 

Данные ДЗЗ, полученные с датчиков космического базирования, 

характеризуются большой степенью зависимости от прозрачности 

атмосферы. Поэтому на космических аппаратах устанавливаются 

многоканальные датчики пассивного и активного типов, регистрирующие 

электромагнитное излучение в спектральных диапазонах, расположенных в 

«окнах прозрачности» земной атмосферы. 

Методика тематического анализа данных ДЗЗ заключается в 

определении спектральных диапазонов, чувствительных к изменениям 

спектральных свойств целевых объектов и выборе зависимостей, 

связывающих значения дистанционно измеренных яркостей с искомыми 

параметрами среды (состав, влажность, структура почв при мониторинге 

почв, типы растительности, уровни вегетации, проективное покрытие при 

мониторинге фитоценозов, содержание фитопланктона, минеральных 

взвешенных веществ, органического вещества при мониторинге водной 

среды и т.п.). Достоверность количественных результатов анализа 

определяется тем, известны или нет на момент измерений точные значения 

коэффициентов зависимостей между параметрами среды и спектральными 

характеристиками целевых объектов. Наиболее часто встречающийся способ 

повышения достоверности – проведение одновременно с космической 

съемкой тестовых измерений на репрезентативных участках. 
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Рисунок 21. Диапазон измеряемых электромагнитных волн. 

 

 

Рисунок 22. Активные (слева) и пассивные (справа) методы ДЗЗ. 
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Рисунок 23. Снимок Рязанской области из космоса, произведенный Российским 

метеорологическим космическим аппаратом «Метеор М». 

 

Сцена – это то, что находится перед датчиком; построение 

геологической модели сцены является в самом общем виде той целью, ради 

которой создается система. Изучение сцены на расстоянии возможно 

благодаря тому, что она обнаруживает себя в физических полях, которые 

могут быть измерены. Наиболее часто используются излученные или 

отраженные электромагнитные волны, в последнем случае необходим 

источник освещения, пассивный (например, Солнце) или активный (лазеры, 

радиолокаторы и др.). Физические поля измеряются датчиками, входящими в 

состав высотного комплекса, который кроме измерений служит для 

первичной обработки и передачи данных на Землю. Данные, закодированные 

в электромагнитном сигнале или записанные на твердотельные носители 

(фотопленки, магнитные ленты и пр.), доставляются в наземный комплекс, в 

котором происходит их прием, обработка, регистрация и хранение. После 
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обработки данные обычно переписываются в кадровую форму и выдаются в 

качестве материалов дистанционного зондирования, которые по традиции 

называются космическими снимками. Пользователь, опираясь на внешнюю 

базу знаний, а также собственный опыт, интуицию, проводит анализ и 

интерпретацию материалов ДЗЗ и создает геологическую модель сцены, 

которая и является формой регистрации решения поставленной проблемы. 

Достоверность модели проверяется сопоставлением, или идентификацией 

модели и сцены; идентификация замыкает систему и делает ее пригодной для 

прикладного пользования. 

Современная спутниковая навигация основывается на использовании 

принципа беззапросных дальномерных измерений между навигационными 

спутниками и потребителем. Это означает, что потребителю передается в 

составе навигационного сигнала информация о координатах спутников. 

Одновременно (синхронно) производятся измерения дальностей до 

навигационных спутников. Способ измерений дальностей основывается на 

вычислении временных задержек принимаемого сигнала от спутника по 

сравнению с сигналом, генерируемым аппаратурой потребителя. 

На рисунке 24 приведена схема определений местоположения 

потребителя с координатами x, y, z на основе измерений дальности до 

четырех навигационных спутников. Сплошными линиями показаны 

окружности, в центре которых расположены спутники. Радиусы окружностей 

соответствуют истинным дальностям, т.е. истинным расстояниям между 

спутниками и потребителем. Пунктирные линии – это окружности с 

радиусами, соответствующими измеренным дальностям, которые отличаются 

от истинных и поэтому называются псевдодальностями. Истинная дальность 

отличается от псевдодальности на величину, равную произведению скорости 

света на уход часов b, т.е. величину смещения часов потребителя по 

отношению к системному времени. На рисунке показан случай, когда уход 

часов потребителя больше нуля – то есть часы потребителя опережают 
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системное время, поэтому измеренные псевдодальности меньше истинных 

дальностей. 

 

 

 
Рисунок 24. Схема определения местоположения потребителя. 

 

 

 
Рисунок 25. Система координат. 
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4.2. ТЕХНИКА ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ. 

 

4.2.1. ФОТОСЪЕМКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

 

Фотографическую съемку поверхности Земли с высот более 150…200 

км принято называть космической съемкой (КС). 

При этом отмечается высокая степень обзорности, охват одним 

снимком больших площадей поверхности. 

В зависимости от типа применяемой аппаратуры и фотопленок, 

фотографирование может производиться во всем видимом диапазоне 

электромагнитного спектра, в отдельных его зонах, а также в ближнем ИК 

(инфракрасном) диапазоне. 

Масштабы съемки зависят от двух важнейших параметров: высоты 

съемки и фокусного расстояния объектива. 

Космические фотоаппараты в зависимости от наклона оптической оси 

позволяют получать плановые и перспективные снимки земной поверхности. 

Отметим, что фотографическая съемка – в настоящее время самый 

информативный вид съемки из космического пространства. 

Трассы полетов по высоте могут быть подразделены на три группы:  

 низкоорбитальные (200…400 км) используются при полете 

пилотируемых космических кораблей (ПКК) и орбитальных станций;  

 среднеорбитальные (500 …1500 км) – метеорологических и 

ресурсных ИСЗ;  

 высокоорбитальные (30 000…90 000 км) – телекоммуникационных 

спутников и исследовательских станций, предназначенных для исследований 

космического пространства. 
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Рисунок 26. В начале ХХ века немецкий аптекарь и изобретатель Ю.Г. Нойброннер (нем. 

Julius Gustav Neubronner) начал использовать для аэрофотосъемки почтовых голубей. 

 

     

 
Рисунок 27. Многозональная камера «МКФ-6», предназначенная для проведения 

космической фотосъемки поверхности Земли. 
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Рисунок 28. Плановый и перспективный снимки поверхности Земли. 
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4.2.2. СКАНЕРНЫЕ СЪЕМКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

 

В настоящее время для съемок из космоса наиболее часто 

используются многоспектральные оптико-механические системы – сканеры. 

При помощи сканеров формируются изображения, состоящие из множества 

отдельных, последовательно получаемых элементов. Термин «сканирование» 

обозначает развертку изображения при помощи сканирующего элемента 

(качающегося или вращающегося зеркала), поэлементно просматривающего 

местность поперек движения носителя и посылающего лучистый поток в 

объектив и далее на точечный датчик, преобразующий световой сигнал в 

электрический. 

 

    

 

Рисунок 29. Различные методы сканирования поверхности Земли. 

 

Этот электрический сигнал поступает на приемные станции по каналам 

связи. Изображение местности получают непрерывно на ленте, составленной 

из полос - сканов, сложенных отдельными элементами - пикселами. 

Сканерные изображения можно получить во всех спектральных диапазонах, 

но особенно эффективным является видимый и ИК-диапазоны. При съемке 
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земной поверхности с помощью сканирующих систем формируется 

изображение, каждому элементу которого соответствует яркость излучения 

участка, находящегося в пределах мгновенного поля зрения. 

 

4.2.3. РАДАРНЫЕ СЪЕМКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

 

Радиолокационная (РЛ) или радарная съемка – важнейший вид 

дистанционных исследований. Используется в условиях, когда 

непосредственное наблюдение поверхности планет затруднено различными 

природными условиями: плотной облачностью, туманом и т. п. Она может 

проводиться в темное время суток, поскольку является активной. Для 

радарной съемки обычно используются радиолокаторы бокового обзора 

(ЛБО), установленные на самолетах и ИСЗ. 

 

 

 
Рисунок 30. Пример изображения, полученного при помощи радиолокационной съемки. 
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С помощью ЛБО радиолокационная съемка осуществляется в 

радиодиапазоне электромагнитного спектра. Сущность съемки заключается в 

посылке радиосигнала, отражающегося по нормали от изучаемого объекта и 

фиксируемого на приемнике, установленном на борту носителя. Радиосигнал 

вырабатывается специальным генератором. Время возвращения его в 

приемник зависит от расстояния до изучаемого объекта. 

 

4.2.4. ТЕПЛОВЫЕ СЪЕМКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

 

Инфракрасная (ИК) или тепловая съемка основана на выявлении 

тепловых аномалий путем фиксации теплового излучения объектов Земли, 

обусловленного эндогенным (внутренним) теплом или солнечным 

излучением. Широко применяется в геологии. Температурные 

неоднородности поверхности Земли возникают в результате неодинакового 

нагрева различных ее участков. Инфракрасный диапазон спектра 

электромагнитных колебаний условно делится на три части (в мкм):  

- ближний (0,74-1,35); 

- средний (1,35-3,50); 

- дальний (3,50-1000). 

Солнечное (внешнее) и эндогенное (внутреннее) тепло нагревает 

геологические объекты по-разному в зависимости от литологических свойств 

пород, тепловой инерции, влажности, альбедо (характеристика 

отражательной (рассеивающей) способности поверхности) и многих других 

причин. 

ИК-излучение, проходя через атмосферу, избирательно поглощается, в 

связи с чем, тепловую съемку можно вести только в зоне расположения так 

называемых «окон прозрачности», то есть в местах пропускания ИК-лучей. 
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4.2.5. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

 

Спектрометрическая (СМ) съемка проводится с целью измерения 

отражательной способности горных пород. Знание значений коэффициента 

спектральной яркости горных пород расширяет возможности реологического 

дешифрирования, придает ему большую достоверность. Горные породы 

имеют различную отражательную способность, поэтому отличаются 

величиной коэффициента спектральной яркости. СМ-съемка делится на три 

вида: 

 микроволновая (0,3 см-1,0 м), являющаяся универсальной, так как 

исключает влияние атмосферы;  

 ИК или тепловая (0,30-1000 мкм), выявляющая температурные 

неоднородности по энергетической яркости изучаемых объектов;  

 спектрометрия видимого и близкого ИК-спектра излучения (0,30-1,40 

мкм), фиксирующая спектральное распределение отражательного 

радиационного излучения. 

 

 

Рисунок 31. Система дистанционного лазерного зондирования земной поверхности. 
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4.2.6. ЛИДАРНЫЕ СЪЕМКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

 

     

 

Рисунок 32.  Первый в России космический лидар «Балкан» Института оптики 

атмосферы СО РАН, работавший на станции «Мир» и лидар, устанавливаемый в самолете. 

 

 

Рисунок 33. Принцип работы воздушного лидара.  
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Лидарная съемка является активной и основана на непрерывном 

получении отклика от отражающей поверхности, подсвечиваемой лазерным 

монохроматическим излучением с фиксированной длиной волны. 

Частота излучателя настраивается на резонансные частоты поглощения 

сканируемого компонента (например, приповерхностного метана), так что в 

случае его заметных концентраций соотношение откликов в точках 

концентрирования и вне их будут резко повышенными. 

Преимущества лазерно-локационного метода: 

     1. Относительная технологическая простота, короткий 

технологический цикл. 

При реализации лазерно-локационных технологий целый ряд 

практически значимых материалов появляется через несколько дней или 

даже часов после завершения аэросъемочной части работ. Имеются в виду 

такие материалы, как совокупности (облака) лазерных точек, разделенные по 

их морфологической принадлежности (земля, растительность, поверхности 

водоемов, кровли зданий, провода ЛЭП и др.), цифровые модели рельефа, 

ортофотомозаика, а также многие контурные объекты и модели 

географических объектов в трехмерном представлении. Очень важно 

отметить, что все упомянутые материалы уже в момент возникновения 

полностью координированы, т.е. определены в некоторой заранее заданной 

системе геодезических или географических координат и в дальнейшем 

принципиально не требуется проведения никаких дополнительных 

мероприятий по координатной коррекции или преобразованию. Также важно 

то, что на практике подготовка всех этих материалов осуществляется в 

полевых условиях, в результате чего собственно камеральная фаза обработки 

начинается в существенно более подготовленных условиях. 

2. Точность. 
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В большинстве случаев точность специфицируется на уровне 15 см по 

плановым и высотным координатам, причем специально указывается, что 

речь идет об абсолютной геодезической точности.  

  3. Отсутствие наземных геодезических работ по планово-высотному 

обоснованию при выполнении воздушной лазерно-локационной съемки.       

 4. Высокая производительность. 

На практике достигнута производительность съемки в 500…600 км за 

один аэросъемочный день для линейных объектов и в 500…1000 кв. км для 

площадных объектов.  

 5. Возможность работы в ночное время и в любое время года. 

Эта возможность вытекает из того факта, что лидар является активным 

средством дистанционного зондирования, т.е. регистрирует собственное, а не 

отраженное солнечное излучение. 

  

 

 

Рисунок 34. Пример изображений территории, полученных при помощи 

лидарной съемки. 

 

Фактически лидарная спектрометрия – это геохимическая съемка 

приповерхностных слоев атмосферы, ориентированная на обнаружение 

микроэлементов или их соединений, концентрирующихся над современно 

активными геоэкологическими объектами. Устройства лидарной съемки 

оборудуются обычно на низковысотных носителях. 
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4.3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ. 

 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: 

1) оперативная оценка посевных площадей основных 

сельскохозяйственных культур, от уровня региона в целом до отдельного 

хозяйства;   

 

 
Рисунок 35. Применение ГИС и данных ДЗЗ в сельском хозяйстве. 

 

2) оперативная оценка состояния озимых колосовых в периоды осенней 

вегетации, ранне-весенней вегетации, предуборочный период от уровня 

региона в целом до уровня отдельных хозяйств. Например, зная, как меняется 

спектральная яркость растительности в течение вегетационного периода 

можно изображению полей судить об их агротехническом состоянии. После 

перезимовки состояние озимых культур оценивается по различию в цвете 
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здоровых и погибших растений, состояние озимых и яровых до уборки 

урожая – на основе учѐта степени покрытости травостоем и его 

равномерности. 

3) построение схем сельхозугодий, уточнение и актуализация 

существующих схем полей, инвентаризация сельхозугодий, анализ 

структуры землепользования. 

4) контроль качества проведения уборочных работ, картографирование 

деградационных процессов на сельскохозяйственных угодьях. Оценка 

степени риска деградационной динамики и снижения плодородия почв. 

Мониторинг развития процессов деградации почв: эрозия, дефляция, 

засоление, сезонное подтопление, заболачивание, пастбищная дигрессия, 

оценка состояния снежного покрова в зимний период. 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ: 

1) определение типов и площадей лесонасаждений и преобладающих 

пород;  

2) контроль за уничтожением лесов; 

3) оценка ущерба, нанесенного лесным массивам вредителями, 

болезнями, пожарами; 

4) наблюдение за динамикой, объемом и качеством вырубки лесов. 

В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ: 

1) оценка текущих систем землепользования с выделением 

севооборота;  

2) контроль за использованием и охраной земель 

сельскохозяйственного назначения; 

3) выявление и контроль развития эрозионных процессов, процессов 

опустынивания; 

4) оценка распространения подтопления и затопления земель; 

5) выявление и оценка развития экзогенных геологических процессов;  

6) обновление карт землепользования. 
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Рисунок 36. Применение ГИС и данных ДЗЗ в лесном хозяйстве. 
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В ЭКОЛОГИИ: 

ДЗЗ является классическим инструментом оперативного 

экологического мониторинга различных природных сред. 

1) фоновый мониторинг морей, озер, водохранилищ;  

2) контроль загрязнения водных акваторий портов, обнаружения 

источников загрязнения воды и почвы;  

3) контроль за экологически небезопасными производствами и 

объектами – газо - нефтепромыслами, трубопроводами, карьерами, 

хранилищами отходов, прудами-охладителями электростанций и т.д. 

 

 

 
Рисунок 37. Наблюдения за зоной чрезвычайной ситуации в Керченском заливе (ноябрь 

2007 года)  и проведение экологического мониторинга 

(зоны разлива нефтепродуктов – на снимках показана штрихпунктирной линией). 
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4.4. КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (КА) ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ. 

 

Ресурс-ДК1 – российский космический аппарат дистанционного 

зондирования Земли, созданный ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 

Аппарат предназначен для обеспечения хозяйственной деятельности 

государственных структур, структур в области сельского хозяйства и 

почвоведения, геологии, океанологии, землепользования. 

 

 

 
Рисунок 38. Российский спутник дистанционного зондирования земли «Ресурс-ДК1». 
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Основные задачи, решаемые космическим аппаратом: 

 космическая съѐмка Земной поверхности высокого разрешения; 

 информационное обеспечение в области экологии и охраны 

окружающей среды; 

 специализированные задачи в интересах МЧС России и других 

ведомств. 

Спутник обеспечивает съѐмку земной поверхности с разрешением не 

хуже 1 метра в монохроматическом режиме и не хуже 1,6…1,8 метров в 3-х 

спектральных полосах. Ширина полосы земной поверхности, снимаемой за 

один пролѐт – 27 км. 

«Метеор-3М» – спутник гидрометеорологического обеспечения. 

Предназначался для оперативного получения изображения облачности и 

подстилающей поверхности в оптическом и ближнем инфракрасном 

диапазонах спектра, данных о температуре и влажности воздуха, температуре 

морской поверхности и облаков, накапливания их в бортовом запоминающем 

устройстве и передачи на землю. Осуществлял мониторинг озоносферы.  

Основные задачи, решаемые аппаратом: 

 глобальные и локальные изображений облачности, поверхности Земли, 

ледового и снежного покровов в видимом и ИК диапазонах для 

синоптического анализа и уточнения синоптических процессов; 

 данные для определения температуры морской поверхности и высоте 

верхней границы облачности; 

 данные для определения местоположения и динамики перемещения 

атмосферных вихрей; 

 данные о распределении озона в атмосфере и его общего содержания; 

 данные для определения вертикального распределения аэрозолей и 

малых газовых компонент атмосферы. 
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Программа Landsat – наиболее продолжительный проект по 

получению спутниковых фотоснимков земной поверхности. Первый из 

спутников в рамках программы был запущен в 1972 г.; последний на 

настоящий момент Landsat 7 в 1999 г. За это время оборудование, 

установленное на спутниках Landsat, сделало миллиарды снимков. 

Космические снимки являются уникальным ресурсом для проведения 

множества научных исследований в области сельского хозяйства, 

картографии, геологии, лесоводства, разведки, образования и национальной 

безопасности. К примеру, Landsat 7 поставляет снимки в 8 спектральных 

диапазонах с пространственным разрешением от 15 до 60 метров на точку; 

периодичность сбора данных для всей планеты изначально составляла 

порядка 16-18 суток. 

 

 

 
Рисунок 39. Снимок, произведенный спутником Landsat 7. 
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В мае 2003 г. произошел сбой модуля Scan Line Corrector (SLC). С 

сентября 2003 используется в режиме без коррекции линий сканирования, 

что уменьшает количество получаемой информации до 75 % от изначальной. 

Космический аппарат SPOT 5 был запущен 3 мая 2002 года с 

космодрома «Куру» с помощью ракетоносителя «Ариан-42Р». Владельцем 

спутника является компания SpotImage (Франция). Спутник был выведен на 

солнечно-синхронную орбиту высотой 822 км. Спутник оснащен 

высокоточным стереоскопическим детектором, позволяющим получать 

стереопары для топографических целей и построения моделей рельефа, а 

также двумя камерами высокого разрешения, позволяющими получать 

черно-белые изображения с разрешением 5 м (в режиме SuperMode – до 2,5 

м) и цветные – с разрешением 10 м. 

 

 

 
Рисунок 40. Снимок, произведенный спутником SPOT. 
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Кроме того, на SPOT 5 установлена камера VEGETATION 2, 

позволяющая получать практически ежедневно снимки всей поверхности 

Земли с разрешением 1км. 

Основные задачи, решаемые аппаратом SPOT: 

 Создание и обновление карт и планов масштабов 1:25 000 - 1:50 000; 

 Создание цифровой модели местности на основе стереопар; 

 Исследование состояния растительности;  

 Сельское и лесное хозяйство;  

 Экологический мониторинг; 

 Решение прикладных задач. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте понятие «дистанционное зондирование земли». 

2. В чѐм заключается отличие между активными и пассивными методами 

дистанционного зондирования земли? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные способы получения материалов 

дистанционного зондирования земли.  

4. Перечислите основные области применения дистанционного зондирования 

земли.  
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5. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

5.1. СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. 

 

Точное земледелие (прецизионное земледелие, координатное 

земледелие, адаптивно-ландшафтное земледелие, Precision Farming) – 

научная концепция и направление в аграрном производстве, в основе 

которого лежат представления о существовании неоднородности почвенного 

плодородия в пределах одного поля, учѐт специфики которого позволяет 

максимизировать прибыль путем дифференцированного внесения удобрений 

и средств защиты растений. Точное земледелие представляет собой высшую 

форму адаптивно-ландшафтного земледелия, основанного на наукоемких 

агротехнологиях с высокой степенью технологичности. 

Другими словами, точное земледелие - стратегия менеджмента с 

использованием информационных технологий для оптимального (точного) 

управления сельскохозяйственным предприятием. 

В растениеводстве - это управление  продуктивностью посевов с 

учетом внутрипольной вариабельности среды обитания растений. 

Для оценки и детектирования неоднородностей в пределах поля 

используются новейшие технологии, такие как: 

 системы глобального позиционирования;  

 специальные приборы (почвенные пробоотборники, мобильнее 

лаборатории) и датчики (урожайности, влажности и т.д.);  

 аэрофотоснимки и снимки полей со спутников;  

 специальные аппаратно-программные комплексы, создаваемые на 

базе геоинформационных систем и технологий. 

Собранные данные используются для планирования высева, расчѐта 

норм внесения удобрений и средств защиты растений, более точного 
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предсказания урожайности и финансового планирования. Данная концепция 

требует обязательно принимать во внимание локальные особенности почвы и 

климатические условия. Следуя этим идеям, применяют технологии 

переменного или дифференцированного внесения удобрений на тех участках 

поля, где потребность в определѐнной норме удобрений выявлена 

агротехнологом при помощи карт агрохимобследования и урожайности. 

 

  

 
Рисунок 41. Трактор JOHN DEERE, оснащенный системой «Автопилот», производящий 

гребнеобразование на посадках картофеля на базе Центра точного земледелия РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева и результат работы – ровные симметричные гребни. 

 

Поэтому в некоторых участках поля норма внесения или опрыскивания 

становится меньше средней, происходит перераспределение удобрений в 

пользу участков, где норма должна быть выше, и, тем самым, 

оптимизируется внесение удобрений. 

Точное земледелие может применяться для улучшения состояния полей 

и агроменеджмента, по нескольким направлениям: 

 агрономическое – с учѐтом реальных потребностей культуры в 

удобрениях, то есть совершенствуется агропроизводство; 
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 техническое – совершеннее управление рабочим временем на 

уровне хозяйства, улучшается планирование сельскохозяйственных 

операций; 

 экологическое – сокращается негативное воздействие аграрного 

производства на окружающую среду; 

 экономическое – рост производительности и/или сокращение 

затрат повышают эффективность аграрного производства.  

Осуществляемая электронная запись и хранение истории полевых 

работ и урожаев может помочь, как при последующем принятии решений, 

так и при составлении отчѐтности о производственном цикле, которая всѐ 

чаще требуется законодательством в развитых странах. 

Электронная карта поля даѐт возможность сохранить результаты 

анализа почвы в виде слоя. Также могут быть реализованы и другие слои: 

предшествующие культуры, удельное сопротивление почвы, кислотность, и 

т.д.  

Электронные карты полей могут быть созданы преимущественно двумя 

способами: 

 оцифровка контуров методом объезда полей с GPS-приемником, 

установленном на автомобиле или тракторе; 

 выделение и оцифровка границ полей по растровым 

аэрофотоснимкам либо космическим снимкам.  

При этом растровый снимок, который подвергается векторизации 

(например, при помощи векторизатора Easy Trace, лидеров отечественного 

рынка векторизаторов – рязанской компании Easy Trace Group), должен быть 

правильно откорректирован и обладать приемлемым разрешением, в 

противном случае качество векторизации или оцифровки полей по снимку 

будет неудовлетворительным. 

Неоднородности внутри поля зависят от множества факторов: 

погодных явлений и климата характеристик почвы (грануляционный состав, 
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мощность гумусового слоя, обеспеченность азотом), способов обработки 

почвы (нулевая обработка, минимальная обработка), а также засорѐнности 

полей и заселѐнности их болезнями и патогенами. Показатели-константы, 

главным образом, относящиеся к характеристикам почвы, дают информацию 

о базовых экологических постоянных. Точечные показатели позволяют 

отслеживать состояние культуры и биомассы, например, понять, насколько 

та или иная болезнь влияет на развитие культуры и урожайность, страдает ли 

культура от недостатка воды, нехватки азота в почве, либо от поражения 

какой-либо болезнью, повреждена ли она заморозками и тому подобное. 

Измерение электропроводности почвы, совмещѐнное с анализом 

механического и химического состава почвы, позволяет создать точную 

карту агроэкологических условий. 

Используя карты агрофизико-химических показателей почвы можно 

реализовать различные стратегии для оптимизации затрат: 

 основываясь на анализе статических индикаторов (почвенных 

показателей, электропроводности, истории полей и т.д.) в течение фазы 

развития культуры спрогнозировать затраты (прогностический подход); 

 контролирующий подход, когда информация от статических 

индикаторов регулярно обновляется (мониторинг) в течение фазы развития 

культуры в результате следующих исследований:  

 отбор образцов: взвешивания биомассы, измерения содержания 

хлорофилла в листьях, взвешивания плодов, и т.д.; 

 дистанционного определения параметров: температуры, влажности, 

скорости и направления ветра, диаметра стеблей; 

 контактного детектирования: возимые сенсоры биомассы; 

потребуется объезд полей по контурам; 

 аэро- или космические съѐмки обработка мультиспектрального 

снимка для выделения биофизических параметров культуры. 
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Новые информационные и коммуникационные технологии позволяют 

легко и обоснованно управлять культурами на уровне поля. Принятие 

решений в сфере современного сельскохозяйственного производства требует 

специальной техники и машин, которые бы поддерживали технологии 

переменного внесения, например, переменного дозирования семян либо 

дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений.  

Для внедрения точного земледелия необходимо следующее 

оборудование, устанавливаемое на тракторах, опрыскивателях, комбайнах и 

т.п.: 

 система позиционирования (например, на основе GPS/ГЛОНАСС 

навигационных спутниковых приемников); 

 аппаратно-программная система, которая интегрирует все доступные 

данные в разных форматах, в слоях и из различных источников, включая 

данные с различных датчиков и экспертные оценки агронома; 

 оборудование для отбора проб почвы; 

 оборудование для переменного дозирования (интегрированное в 

сеялку, разбрасыватель, опрыскиватель). 

 

 

 
Рисунок 42. Технология RTK (Real Time Kinematic). 
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Статичная базовая станция расположена на одном месте и оснащена 

двухчастотной технологией приема сигнала. Она посылает корректирующий 

сигнал любому числу машин, расположенным в радиусе 15-20 км. 

Технология точного земледелия включает в себя три основных 

компонента: 

Первый компонент системы точного земледелия – это системы 

параллельного или автоматизированного вождения техники на базе систем 

навигации GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие точность посева, 

выравненность рядков, гребней и т.д. Точность систем опирающихся только 

на спутниковые сигналы, невысока ± 30 см, и использование их ограничено. 

Применение дифференциального способа коррекции наблюдений DGPS 

позволяет повысить точность до ± 10 см. В частности, применение базовой 

спутниковой станции с технологией RТК (Real Time Kinematic), 

расположенной в непосредственной близости от поля позволяет добиться 

отклонений в траекториях движения тракторов и сельскохозяйственных не 

превышающих 2,5 см.  

Второй компонент системы точного земледелия – это система 

дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений, в 

зависимости от состояния почвы и растений, наличия сорняков на каждом 

конкретном участке обрабатываемого поля. Проблематике 

дифференцированного внесения удобрений в последнее время уделяется всѐ 

больше внимания. В связи со значительной вариабельностью 

(неоднородностью) почвенного плодородия в пределах одного поля, 

дифференцированное (почвоадаптированное) внесение удобрений способно 

полнее учитывать потребности растений в питательных элементах, что 

напрямую связано с их продуктивностью, позволяет экономить на 

удобрениях за счѐт снижения доз на относительно плодородных участках. 

Всѐ это создаѐт благоприятные условия для равномерного созревания 
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растений, уменьшает потери питательных веществ, способствует повышению 

качества и снижению себестоимости продукции.  

Системы дифференцированного внесения удобрений и средств защиты 

растений бывают двух основных типов: 

 системы, распределяющие удобрения по заданной программе, в 

соответствии с заранее подготовленными аппликационными картами, 

создаваемыми на основе агрохимических картограмм, картограмм 

урожайности или их сочетаний. 

 системы, определяющие дозу вносимого удобрения непосредственно 

в поле, в режиме реального времени, по какому-либо параметру 

произрастающей культуры: цвету листовой поверхности, плотности 

биомассы растений и др. 

 

 

 

Рисунок 43. Состав типовой системы дифференцированного внесения удобрений и 

средств защиты растений. 
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Состав типовой системы дифференцированного внесения удобрений и 

средств защиты растений:  

 Карманный компьютер (КПК); 

 Крепление для КПК RAM на трактор; 

 GPS приемник SIRF III на карточке памяти Compact Flash с внешней 

антенной; 

 Кабель для соединения с бортовым рабочим компьютером агрегата; 

 Автомобильный блок питания; 

 Считыватель карточек Compact Flash; 

 Программное обеспечение. 

Функциональные возможности типовой системы 

дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений: 

 КПК подключается к рабочему компьютеру опрыскивателя или 

разбрасывателя с помощью специального кабеля, входящего в состав 

комплекта; 

 Аппликационная карта дифференцированного внесения 

записывается на носитель Compact Flash с помощью офисного программного 

обеспечения; 

 На КПК можно ввести ширину агрегата и отслеживать в реальном 

времени на карте обработанную площадь; 

 На КПК записываются карты реального внесения и легенды, 

основанные на аппликационных картах; 

 КПК отображает общее количество вещества, которое должно быть 

внесено; 

 Возможен импорт/экспорт данных в форматах наиболее 

распространенных геоинформационных систем: ArcView Shape File, MapInfo 

Interchange File, и др. 
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Рисунок 44. Автоматические пробоотборники почвы устанавливаются на различных 

транспортных средствах: от квадроцикла до полноприводного грузовика или трактора. 

Автоматический почвенный пробоотборник представляет собой агрегат, смонтированный 

как навесное оборудование на задней части рамы движителя, и работает от 

электрического двигателя, питающегося от аккумуляторной батареи автомобиля, который 

приводит в действие гидравлическую систему, непосредственно производящую отбор 

проб посредством буров. Пробоотборник оснащается блоком управления, управляющей 

электроникой, датчиком и регулятором рабочего давления. 

 

Функциональные возможности программного обеспечения типовой 

системы дифференцированного внесения удобрений и средств защиты 

растений: 

 ♦ Структурирование информации о производственном процессе в базе 

данных, охватывающих все основные объекты, принимающие в 

растениеводстве участие; 
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 ♦ В программе есть возможность планирования работ и их 

характеристик; 

 ♦ Возможность формирования задания для механизаторов; 

 ♦ Организация и печать любых отчетов и карт по введенным в 

программу данным; 

 ♦ Работа с электронными картами угодий хозяйства; 

  ♦ Создание картограмм распределения агрохимических характеристик  

и урожайности на местности; 

 ♦ Создание аппликационных карт для дифференцированного внесения 

удобрений и использования средств защиты растений. 

Третий компонент точного земледелия – наиболее трудоѐмкий – это 

оценка состояния почвы каждого конкретного участка поля. 

Эта карта загружается в специальную программу, формирующую 

задания для бортового компьютера машины для внесения удобрений. В 

результате на каждый квадратный метр поля будет внесено именно то 

количество тех удобрений и микроэлементов, которые необходимы именно 

этому участку. 

В целом, проектирование новых систем земледелия и наукоемких 

агротехнологий осуществляется на основе материалов почвенно-

ландшафтного картографирования и ГИС агроэкологической оценки земель. 

Появление таких проектов в АПК стало возможным благодаря 

использованию современных средств информатизации и дистанционных 

методов зондирования. 

Почвенно-ландшафтная съемка для проектирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия выполняется, как правило, в масштабе 

1:10000. 

Использование космических снимков в трех диапазонах сканирования 

– зеленом (0,50-0,59 мкм), красном (0,61-0,68 мкм) и ближнем инфракрасном 

(0,79-0,89 мкм) обеспечивает распознавание контуров почв, особенно в 
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контрастных комбинациях – комплексах, сочетаниях, мозаиках. Более 

затруднительна диагностика пятнистостей, вариаций. Для их идентификации 

закладывается большое количество разрезов и прикопок, что существенно 

удорожает изыскательские работы. В связи с этим необходимо развитие 

методов геосканирования. В частности, георадиолокации. 

Принцип действия георадара основан на излучении 

сверхширокополосных наносекундных импульсов, приеме сигналов, 

отраженных от границ раздела пород или иных отражающих объектов. В 

процессе съемки местоположение почвенных разрезов фиксируется 

приборами глобального позиционирования (ГЛОНАСС/GPS). Разрезы 

добуриваются до грунтовых вод или до глубины 6 м для диагностики 

гидрогеологического режима и литологических условий. Съемка проводится 

с использованием ноутбука или планшета. 

Проведению изыскательских работ предшествует обмер полей и 

производственных участков с помощью ГЛОНАСС/DGPS-систем и 

составление электронной карты существующей полевой инфраструктуры. 

Результаты почвенно-ландшафтного картографирования и 

агроэкологической оценки земель выражаются в виде 

агрогеоинформационной системы, включающей набор электронных карт. 

Карта форм и элементов рельефа отражает структуру ландшафтов и 

почвенно-ландшафтные связи. 

Картограмма крутизны склонов используется для оценки 

потенциального стока и эрозионной опасности. Определяет подбор культур, 

выбор севооборотов, систем обработки почвы, противоэрозионных 

мероприятий. 

Картограмма LS-фактора является интегральным показателем длины 

и крутизны склонов, который получают с помощью анализа цифровой 

модели рельефа. Он отражает емкость транзита жидкого, ионного и твердого 

стока, т.е. непосредственную эрозионную обстановку территории. 
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Картограмма экспозиций склонов предназначена для оценки 

теплообеспеченности и влагообеспеченности. Удельный приход суммарной 

радиации и продуктивные запасы влаги сильно варьируются на склонах 

различной экспозиции и крутизны. На склонах южной экспозиции крутизной 

1-3˚ среднемноголетние запасы продуктивной влаги (ЦЧО) на 15-20% ниже, 

чем на равнине. На склонах 3-5˚ и 5-7˚ разница возрастает. В то же время эти 

склоны получают соответственно на 3, 5 и 8% больше радиации, чем земли 

водоразделов. Склоны северной экспозиции характеризуются пониженным 

поступлением суммарной радиации: соответственно на 3, 8 и 12% по 

сравнению с водоразделом. В соответствии с различной 

влагообеспеченностью склоновых земель корректируются агротехнологии 

(сроки сева, нормы высева, нормы удобрений, сроки уборки урожая и др.). 

На южных склонах сильнее проявляется весенний сток воды в связи с более 

интенсивным снеготаянием. 

Карта форм склонов используется для оценки эрозионной опасности. 

Эрозионная опасность усиливается в ряду – вогнутые, прямые, выпуклые, 

гофрированные склоны. При планировании противоэрозионных мероприятий 

особое внимание уделяют теплым склонам гофрированной или выпуклой 

формы с крутизной 3-5˚ и особенно 5-7˚, так как они наиболее подвержены 

водной эрозии. 

Картограмма индекса влажности Idw – логарифм отношения 

водосборной площади к крутизне склона. Определяет скорость транзита 

стока. На значениях этого индекса строится индикация почв с 

дополнительным или недостаточным увлажнением. 

Карта микроструктур почвенного покрова отображает элементарные 

почвенные ареалы и микрокомбинации, связанные с микрорельефом 

(комплексы и пятнистости) и неоднородностью почвообразующих пород 

(мозаики и ташеты).  
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Карта почвообразующих и подстилающих пород составляется для 

условий значительного разнообразия почвообразующих пород и близкого к 

поверхности расположения подстилающих пород. Имеет особое значение 

при участии в почвообразовании неблагоприятных древних пород (морских 

глин, каолиновых кор и т.п.). Такие земли, называемые литогенными, часто 

исключаются из активного оборота из-за низкой продуктивности. Почвы на 

дериватах этих пород или при близком подстилании ими четвертичных 

отложений пригодны для использования с ограничениями, связанными с 

повышенным уплотнением, пониженной водопроницаемостью и 

влагообеспеченностью, повышенным стоком, эрозией. Для их диагностики 

активно применяются космические методы и в последнее время делаются 

попытки использования средств геосканирования. 

Карта гранулометрического состава почв имеет важное значение 

при подборе культур, а также при выборе системы обработки почвы. В 

случае изменения грансостава по профилю почвы нужна информация о 

глубине подстилания легких отложений тяжелыми и наоборот. В первом 

случае диагностируется возможное переувлажнение почвы или усиление 

стока при близком залегании глинистых или тяжелосуглинистых отложений, 

во втором – повышенная дренированность и ухудшение влагообеспеченности 

растений. Дистанционная диагностика грансостава имеет весьма 

ограниченные возможности. Необходимо развитие космических методов и 

геосканирования. 

Карта солонцеватости почв отображает комплексы почв с 

различным участием солонцов, а также сочетания и вариации 

несолонцеватых почв и почв различной степени солонцеватости. 

Используется для подбора культур в соответствии с группировками растений 

по солонцеустойчивости. В зависимости от сложности почвенного покрова и 

свойств солонцов решаются задачи выборочной или сплошной химической 

мелиорации, приемов мелиоративной обработки, выбора севооборотов и 
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обработки почвы. Диагностика солонцовых комплексов по космическим 

снимкам выполняется, как правило, без особых трудностей. Для диагностики 

солонцеватых почв требуется совершенствование космических методов 

диагностики. 

Карта засоленности почв используется для подбора культур в 

соответствии с региональными шкалами солеустойчивости растений и для 

дифференциации агротехнологий. 

Карта гидрогеологического режима почв. В зависимости от глубины 

залегания и качества грунтовых вод решаются задачи подбора культур, 

выбора севооборотов, агротехнологий и при необходимости осушительных 

мелиораций. Из-за неудовлетворительной диагностики гидрогеологического 

режима значительная часть лугово-черноземных и частично черноземно-

луговых почв показана на почвенных картах как черноземы, что приводит к 

большим ошибкам при их использовании. Они требуют подбора 

влаголюбивых культур, исключения чистого пара, повышенных доз 

удобрений и др. Диагностика этих почв должна контролироваться бурением 

скважин, определением уровня грунтовых вод и их качества. Из-за 

дороговизны эти работы сокращали с ущербом для диагностики почв. 

Имеется возможность в перспективе использовать методы геосканирования 

для определения глубины грунтовых вод. 

Карта потенциальной уплотняемости почв показывает почвы, 

склонные по различным причинам к повышенному уплотнению. На таких 

почвах ограничиваются возможности минимизации почвообработки и 

исключается прямой посев. 

Карта фактического подпахотного уплотнения почв показывает 

почвы, имеющие плужную подошву. Переход к минимизации 

почвообработки и прямому посеву на таких почвах требует 

предварительного устранения плужной подошвы оптимально глубокой 

обработкой. 
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Карты содержания гумуса, кислотности, содержания подвижных 

фосфора и калия используются для расчета доз мелиорантов и удобрений. 

Путем взаимного наложения перечисленных электронных карт-слоев 

получают электронную карту агроэкологических групп и видов земель. 

Каждый контур этой карты содержит в семантике информацию по 

агроэкологическим параметрам земель, начиная с теплообеспеченности и 

влагообеспеченности. Данная карта является основой для проектирования 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий 

применительно к различным агроэкологическим группам земель (плакорным, 

полугидроморфным, эрозионным, солонцовым, переувлажненным, 

литогенным и др.). Этот процесс начинается с создания карт пригодности 

земель под культуры, востребованные на рынке. Для этого экологические 

требования культур сопоставляются с агроэкологическими параметрами 

земель по каждому виду (контуру карты агроэкологических групп и видов 

земель). Пригодность земель устанавливается по 6-ти категориям. 

Далее, путем взаимного наложения полученных карт, формируют поля 

севооборотов, которые выделяются в пределах агроэкологических типов 

земель, и производственные участки в этих полях, которые отличаются от 

фоновых земель по определенным агроэкологическим параметрам и требуют 

специальных мероприятий. 

Дальнейшее проектирование включает разработку систем 

севооборотов, пастбищеоборотов; систем обработки почвы, удобрения и 

защиты растений, системы машин. 

Затем разрабатываются пакеты агротехнологий для различных уровней 

интенсификации (экстенсивные, нормальные, интенсивные, точные). 

Создание проекта адаптивно-ландшафтного земледелия 

сопровождается разработкой электронной книги истории полей. Она 

включает в себя все электронные карты и состоит из двух подсистем: 

агрономической и подсистемы мониторинга техники. 
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Агрономическая подсистема обеспечивает ввод, хранение, 

отображение и анализ сведений о посевных площадях и включает три блока: 

природно-ресурсный, фенологический и технологический. 

Подсистема мониторинга техники обеспечивает ввод, хранение, 

отображение и анализ сведений о подвижных и стационарных объектах 

мониторинга. 

Сложившийся опыт агроэкологической оценки земель и 

проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия для крупных 

сельскохозяйственных предприятий в различных природно-

сельскохозяйственных зонах и провинциях свидетельствует о необходимости 

разработки региональных агрогеоинформационных систем. 

30…50 лет назад в качестве такого обеспечения служили различные 

научные рекомендации и их обобщения в виде «Зональных систем 

земледелия» и «Систем ведения сельского хозяйства», издававшихся для всех 

административных областей, краев, республик. Они служили методическим 

руководством для разработки проектов внутрихозяйственного и 

межхозяйственного землеустройства. В настоящее время создание подобных 

руководств также необходимо, но требования к их содержанию и форме 

значительно возросли, учитывая, в том числе, и экологические ограничения. 

 

5.2. СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН. 

 

У ГЛОНАСС-навигатора есть множество применений на суше, в воде и 

в воздухе. В основном спутниковый навигатор позволяет записывать или 

задавать точки месторасположения на земле и помогает продвигаться от этих 

точек и к ним. ГЛОНАСС-навигатор может использоваться везде, кроме 

мест, где нет приема сигнала, т.е. внутри помещений, в пещерах, парковках и 

прочих местах, находящихся под землей, а также под водой. 
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В воздухе и на воде ГЛОНАСС применяется в основном для 

навигации, на земле же применение более разнообразно. В различных целях 

ГЛОНАСС-навигаторы используется учеными. Все большую часть своей 

работы геодезисты проделывают с использованием ГЛОНАСС-навигатора, 

что значительно сокращает затраты на проведение разведывательных работ, а 

также обеспечивает потрясающую точность. 

В основном разведывательное оборудование обеспечивает точность до 

одного метра. Более дорогие системы могут обеспечить точность в пределах 

сантиметра! В сфере отдыха применение ГЛОНАСС навигатора настолько 

разнообразно, насколько многочисленны виды отдыха. ГЛОНАСС навигатор 

становится все популярнее среди туристов, охотников, скалолазов, лыжников 

и т.д. Если вы увлекаетесь видом спорта или какой-либо деятельностью, где 

вам необходимо отслеживать свое местоположение, прокладывать маршрут к 

определенному месту или знать, в каком направлении и как быстро вы 

движетесь, вы по достоинству оцените все преимущества ГЛОНАСС 

навигации. 

ГЛОНАСС/GPS навигация быстро становится привычным делом и в 

автомобилях. Некоторые встроенные системы обеспечивают поддержку в 

экстренных ситуациях на дороге – нажатием кнопки передается текущее 

месторасположение автомобиля в диспетчерский центр. 

Более совершенные системы могут отображать на дисплее 

месторасположение машины по электронной карте, позволяя водителям 

контролировать маршрут движения и искать нужные адреса, рестораны, 

отели и прочие объекты. Некоторые ГЛОНАСС/GPS навигаторы даже могут 

автоматически создавать маршрут и поочередно выдавать направления 

движения до указанного пункта назначения. 

Пожалуй, одна из самая важных сфер, которая получила совершенно 

новые возможности благодаря системе ГЛОНАСС, - это транспорт. В 

частности, со временем радионавигация позволит сократить «самолѐтные» 
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маршруты, уменьшить промежутки между рейсами. Пользоваться 

глобальной системой навигации можно везде, где принимается спутниковый 

сигнал. К примеру, бортовые ГЛОНАСС/GPS приѐмники широко 

используются в авиации для пилотирования летательных аппаратов. Уже 

испытываются прототипы системы, позволяющей производить посадку 

самолѐтов в беспилотном режиме. Однако для этого требуются 

дополнительные наземные станции, позволяющие уточнять координаты  

лайнера в пространстве. 

Особенно контроль автотранспорта при помощи спутниковой 

навигации в различных регионах востребован в тех предприятиях, у которых 

деятельность связана с курированием большого транспортного потока. 

Система мониторинга дает возможность качественно отслеживать 

передвижение любых автотранспортов на самые дальние дистанции и 

помогает эффективно скоординировать различные по объѐму потоки 

автотранспорта. 

ГЛОНАСС/GPS приемники встраивают в автомобили, сотовые 

телефоны и даже наручные часы. Все морские суда оборудованы 

GPS-приемниками. Созданы и чипы, совмещающие в себе миниатюрный 

ГЛОНАСС/GPS приемник и модуль GSM - устройствами на его базе 

предлагается оснащать собачьи ошейники, чтобы хозяин мог без труда 

обнаружить потерявшегося пса.  

Например, американская компания AVID Identification Systems 

разработала идентификационный GPS-микрочип (размером с рисовое 

зернышко), который вживляется собаке в холку. Каждому микрочипу 

присваивается уникальный номер. С помощью такого микрочипа можно 

быстро найти потерявшуюся собаку. Кроме того, система ГЛОНАСС/GPS – 

это надежный путеводитель рыбакам, туристам, охотникам, 

экстремалам-путешественникам всех стран. 
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Рисунок 45. Применение ГЛОНАСС в гражданских целях. 
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Достаточно интересна возможность использования ГЛОНАСС 

многими учеными и исследователями в качестве источника точного времени, 

потому что определение времени прохождения радиосигнала лежит в основе 

самой идеи ГЛОНАСС. С этой целью внутренние часы приемника постоянно 

синхронизируются с атомными часами, установленными на спутниках. Это 

позволяет обеспечить точность измерения времени от микро- до наносекунд. 

Поэтому при проведении научных экспериментов становится возможным 

повсеместно иметь абсолютно точные отметки времени. 

Спутниковая навигация уже применяется и в сельском хозяйстве, где 

используется для автоматической обработки земельных угодий комбайнами, 

уже сейчас позволяет значительно сократить производственные издержки, 

снизить себестоимость выпускаемой продукции. Круг применения 

технологий спутниковой навигации постоянно расширяется, и сейчас даже 

трудно представить, какие еще области применения космических 

навигационных систем появятся. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе достаточно 

широко применяются системы навигации для сельскохозяйственных машин 

и мобильных энергетических средств (тракторов). Основная задача такого 

рода систем - обеспечить прохождение трактора с агрегатом по полю так, 

чтобы каждая последующая полоса ложилась точно по краю предыдущей 

полосы без пропусков и перекрытий. Системы навигации являются 

неотъемлемой частью систем контроля и мониторинга, систем точного 

земледелия, систем автоматизированного вождения сельскохозяйственной 

техники и параллельного вождения. 

В реальности, при традиционных способах обработки полей, без 

применения систем навигации, имеют место перекрытия и пропуски, в 

результате которых обработанное поле выглядит следующим образом. 
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Рисунок 46. Пропуски и перекрытия при обработке поля традиционным способом. 

 

Для обеспечения требуемой траектории движения трактора по полю с 

заданным расстоянием между смежными проходами существует несколько 

различных решений:  

1) Установка видимых ориентиров (вешек) при вспашке, на которые 

механизатор будет ориентироваться во время работы; 

2) Применение выкидных или пенных маркеров; 

3) Использование спутниковых навигационных систем.  

Даже опытный и добросовестный механизатор при работе с 

широкозахватными машинами не выдерживает точного расстояния стыковых 

проходов, не прибегая к помощи маркеров или помощников-сигнальщиков. 

Проблема точного вождения машинно-тракторных агрегатов усугубляется с 

увеличением ширины захвата современных сельскохозяйственных машин.   

Ниже приведен пример космического снимка поля, обработанного с 

использованием систем спутниковой навигации. 
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Рисунок 47. Космические снимки поля, обработанного с использованием систем 

спутниковой навигации. 

 

Преимущества спутниковой навигации для обеспечения требуемой 

траектории движения трактора состоят в следующем:  

 Не требуются проведения работ по предварительной разметке поля; 

 Не требуются дополнительные расходные материалы для 

маркирования рядов; 

 Максимально используется ширина агрегата, сводятся к минимуму 

перекрытия соседних рядов; 

 Исключаются пропуски между соседними рядами; 

 Увеличивается коэффициент загрузки техники; 
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 Обеспечивается возможность работы в условиях плохой видимости;  

 Повышается комфортность работы, снижается утомляемость 

водителя. 

Ниже приведены некоторые способы обработки полей с 

использованием систем спутниковой навигации.  

 

      

 
Рисунок 48. Базовый режим (слева) – загонки, параллельные базовой прямой АВ, режим 

«Адаптивная кривая» (справа) – каждая последующая загонка повторяет предыдущую. 

 

       

 
Рисунок 49. «Идентичная кривая» (слева) – все последующие загонки повторяют 

начальную кривую АВ, предварительная обработка разворотных зон по контуру (справа), 

с последующей обработкой поля загонками, параллельными базовой прямой. 
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5.3. АВТОПИЛОТЫ ДЛЯ САМОХОДНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ. 

Автопилоты для тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин – это системы, предназначенные для автоматического вождения 

сельскохозяйственной техники с высокой точностью без вмешательства 

механизатора.  

 

 

 
Рисунок 52. Основные элементы системы автоматического вождения 

сельскохозяйственной техники. 
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При выполнении технологических операций, требующих высокой 

точности, механизатору крайне сложно работать с необходимой скоростью в 

течении всей смены. Для решения подобных задач все более широко 

используются автопилоты для сельскохозяйственной техники. Применение 

данных систем позволяет повысить производительность и эффективность 

труда, снизить затраты на расходные материалы, сократить стыковую полосу 

(полосу между двумя проходами техники).  

Можно выделить два основных типа систем автоматического вождения 

сельскохозяйственной техники: 

 Автопилоты механического типа, воздействующие на траекторию 

движения трактора при помощи подруливающих устройств различных типов. 

Подруливающие устройства механически связаны с рулевым колесом и 

осуществляют его вращение в соответствии с алгоритмом, позволяющим 

поддерживать движение трактора по заданному курсу. Относительно 

недороги и могут быть установлены практически на любую технику. При 

работе с подруливающим устройством механизатору нужно следить за 

препятствиями на пути и брать управление на себя в конце ряда, когда нужно 

развернуться; 

  Автопилоты гидравлического типа, воздействующие на траекторию 

движения посредством устройств, управляющих поворотом колес за счет 

гидравлической системы трактора. Более дорогое и технологичное решение 

обеспечивающее, однако, большую точность при работе. Ручное управление 

при этом не блокируется и имеет высокий приоритет. Для нормальной 

работы машинно-тракторного агрегата на неровных участках местности 

имеются гироскопические датчики горизонта. Учитывая широкий выбор 

переходных соединений гидравлических блоков управления, установка 

системы возможна практически на любой современный трактор.  

 Системы автоматического вождения сельскохозяйственной техники. 
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Системы вождения сельскохозяйственной техники на отечественном 

рынке представлены следующими компаниями:  

 Автопилоты компании Leica – mojoGLIDE, mojoRTK и mojoiRTK + 

QuickSteer, Mojo3D c подруливающим устройством QuickSteer;  

 

Рисунок 53. Блок управления системы автоматического вождения сельскохозяйственной 

техники Leica mojoGLIDE. 

 

 Автопилоты компании Claas Systems – спутниковая система GPS 

PILOT, электрооптическая система Laser PILOT, электромеханическая 

система Auto PILOT.  

 Автопилоты компании Trimble – Trimble EZ-Steer (механический 

автопилот), Trimble AgGPS Autopilot (гидравлический автопилот), Trimble 

RTK Autopilot; 

 Автопилоты компании TeeJet – FieldPilot, Voyager, Matrix 

(гидравлические автопилоты); 

 Автопилот компании John Deere - Greenstar Autotrac (гидравлический 

или механический автопилот); 
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Рисунок 54. Оптический датчик системы автоматического вождения 

сельскохозяйственной техники Claas Laser PILOT установленной на жатке комбайна. 

 

 

Рисунок 55. Основные элементы системы автоматического вождения 

сельскохозяйственной техники Trimble AgGPS Autopilot. 
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Рисунок 56. Основные элементы системы автоматического вождения 

сельскохозяйственной техники TeeJet FieldPilot 220. 

 

 

 
Рисунок 57. Элементы управления системы автоматического вождения 

сельскохозяйственной техники John Deere - Greenstar Autotrac. 
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Традиционно, подобные системы включают в себя следующие 

основные компоненты:  

1. Блок управления автопилотом (навигационный контроллер), 

своеобразный мозг системы, определяющий местоположения трактора или 

сельскохозяйственной машины и отдающий команды на управление еѐ 

движением. Возможна работа в дифференциальном режиме с применением 

базовой станции и технологии RTK (Real Time Kinematic). 

 

  

 

Рисунок 58. Автопилот Leica mojoGLIDE. Внешний вид и пример установки в кабине 

трактора. 

 

2. Антенны для получения спутниковых сигналов и базовые станции. 

 

  

 
Рисунок 59. Внешний вид антенн, принимающих спутниковые сигналы и пример их 

установки на кабине трактора. 
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Рисунок 60. Leica mojo RTK Base Station- простая, автономная базовая RTK станция 

(слева), компактная базовая станция BaseLine HD (справа). 

 

3. Системы автоматического подруливания (для автопилотов 

«механического» типа). Это устройства, позволяющие построить автопилот 

на тракторе и другой технике, управляемой с помощью рулевого колеса. В 

соответствии с информацией с GPS-приемника устройство подкручивает 

рулевое колесо для поддержания правильного курса. Устройство заменяет 

собой более дорогие гидравлические автопилоты и позволяет выдерживать 

точность 2..30 см. В названии подобных устройств обычно содержится слово 

«Steer» (Quick Steer, EZ-Steer, Smart Steer), что в переводе с английского 

означает: править рулѐм, управлять, вести.  
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Рисунок 61. Подруливающие устройства для «механических» автопилотов, в данном 

случае – устройства, монтируемые на руль и не требующие вмешательства в гидравлику 

трактора. 

 

Целесообразно отметить, что из опыта эксплуатации подобных 

устройств, установленных, в том числе, и на отечественной 

сельскохозяйственной технике, можно сделать следующие выводы:  

 устанавливать системы автоматического подруливания 

целесообразно только на технику с полностью исправной и 

отрегулированной рулевой системой, так как значительный люфт рулевой 

колонки способен свести «на нет» работу подруливающего устройства; 

 системы автоматического подруливания нецелесообразно 

устанавливать на технику с достаточно «тугой рулевой» («тяжѐлым» рулѐм). 

Дело в том, что в некотором смысле, работа систем автоматического 

подруливания аналогична работе систем «круиз-контроля» у автомобилей – 

при любом вмешательстве со стороны водителя (в нашем случае 

механизатора) в процесс вождения (руления), автоматическая система 

отключается и «передаѐт» управление человеку. На некоторых тракторах, 

например семейства МТЗ, штатная рулевая система является достаточно 

«жѐсткой» и некоторые системы автоматического подруливания не удается 
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агрегатировать с ней, постольку-поскольку из-за «жѐсткости» руля 

подруливающее устройство не может повернуть руль и чувствуя 

значительное сопротивление, считает, что оно вызвано попыткой 

механизатора взять управление на себя. В этом случае система 

автоматического подруливания просто отключается.  

4. Комплект оборудования для гидросистемы трактора (для 

автопилотов «гидравлического» типа). 

Управление транспортным средством осуществляется через его 

гидравлическую систему. Команды управления на исполнительные органы 

формируются в контроллере системы. Контроллер оснащен датчиками 

поворота и ускорений по трем осям. Обрабатывая данные от GPS приемника 

и встроенных датчиков, контроллер управляет поворотным механизмом 

машины. Исполнительным органом системы является управляющий 

электрогидравлический клапан, встраиваемый непосредственно в 

гидросистему трактора. Получая команды от контроллера, клапан 

автоматически управляет поворотным механизмом трактора. Соединения 

масляных магистралей производится дополнительными шлангами и 

фитингами. Для обратной связи используется гироскопический или 

потенциометрический датчик положения колес. Информация об угле 

повороте колес используется для уточнения управляющих команд. 

5. Опционально, вместо систем, работающих на основе GPS/ГЛОНАСС 

сигналов возможно использование систем позволяющих осуществлять 

автоматическое вождение сельскохозяйственной техники строго по 

созданным ранее рядкам. При этом не используется система глобального 

позиционирования. Система строит трехмерную картину микрорельефа с 

помощью двух камер и направляет технику, давая команды на 

гидравлическую систему, строго вдоль сделанных ранее рядков. Точность 

составляет 3…5 см. В качестве примеров подобных систем следует назвать 

Claas Laser Pilot (см. рис 5.15) и Claas CAM Pilot. 
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Рисунок 62. Электрооптический датчик системы Claas CAM PILOT установленный на 

грузах, предназначенных для увеличения сцепного веса, в передней части трактора. 

 

 

 

Рисунок 63. Автопилот с оптическим датчиком EYE-DRIVE (CAM PILOT) в работе. 
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5.4. СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. 

 

Системы параллельного вождения предназначены в первую очередь 

для высокоточного вождения сельскохозяйственной техники по заданному 

маршруту в пределах поля.   

 

Таблица 3. Пригодность систем к использованию в различных 

сельхозоперациях. 

 

Сельхозоперация 

Требования к 

системе 

Система 

параллельного 

вождения 

(только 

терминал или 

курсоуказатель) 

Система 

параллельного 

вождения с 

подруливающим 

механизмом 

Система 

автоматичес

кого 

вождения 

Отн

осит

ельн

ые 

Абсолю

тные 
DGPS 

Спутнико

вые 

корректир

овки 

DGP

S 

Спутнико

вые 

корректир

овки 

RT

K 

DGP

S 

Спутник

овые 

корректи

ровки 

Почвообработка 
10-30 с

м. 

незначите

льные 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Опрыскивание СЗР 
10-30 с

м. 

незначите

льные 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Посев 

(непропашные 

культуры) 

5-10 с

м. 
30 см. − − − + + − + 

Работа по 

постоянным 

колеям 

2 см. 2 см. − − − + + − + 

Strip-Till 2 см. 2 см. − − − − + − + 

Посев (пропашные 

культуры) 
2 см. 2 см. − − − − + − + 

Уход за посевами 

(пропашные 

культуры) 

2 см. 2 см. − − − − − − + 

Работы на 

опытных делянках 
2 см. 2 см. − − − − − − + 

++ хорошо подходит 

+ подходит 

− не подходит 
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Таблица 4. Размер перекрытий и тип используемой системы. 

 

Показатель 

Без системы 

параллельного 

вождения 

С системой 

параллельного 

вождения 

С системой 

автоматического 

вождения 

Перекрытия, % 4 0,92 0,2 

Полоса перекрытия, м. 0,95 0,22 0,048 

Площадь с учетом 

перекрытий, га 
1040 1009,2 1002 

*При общей площади 1000 га, ширине захвата агрегата 24 м, перекрытия 4% 

 

С их помощью возможно решение следующих задач: 

 Экономия удобрений, средств защиты растений, семян, топлива и 

других средств производства за счет сокращения ширины полосы двойной 

обработки (полоса между двумя смежными проходами техники); 

 Повышение интенсивности использования сельскохозяйственной 

техники, имеющейся в хозяйстве (появляется возможность 

высококачественной работы в ночную смену, в туман или дым) и 

производительности труда; 

 Параллельное вождение по приборам позволяет улучшить качество и 

оперативность выполнения технологических операций; 

 Снижается утомляемость механизатора. 

Системы параллельного вождения можно разделить на три класса: 

1. Системы, не имеющие возможности модернизации до автопилотов; 

2. Системы с возможностью модернизации до установки 

подруливающего устройства («Steer»); 

3. Системы с возможностью полноценной модернизации до систем 

автоматического вождения (автопилотов). 

 

 

 



126 

 

           Экономия (€) 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

100 300 500 1000

Использование разбрасывателя

Внесение минеральных удобрений

Опрыскивание (регуляторы роста и пр.)

Опрыскивание СЗР

Почвообработка (культиватор)

 

Площадь, га 

 
Рисунок 64. Снижение затрат в зависимости от площади. 

 

Основные элементы систем параллельного вождения: 

 Курсоуказатель (необходим для настройки системы, расшифровки 

спутниковых сигналов принимаемых антенной, обработка данных, вывод 

указателя курса). Курсоуказатель может быть оснащен 

жидкокристаллическим экраном или показывать курс (отклонение от курса) с 

помощью светодиодных индикаторов. По большому счету, способ 

отображения курса решающего значения не имеет, однако приборы, 

оснащенные жидкокристаллическими экранами, как правило, имеют больше 

различных полезных дополнительных функций и более удобны для 

восприятия; 

 Приемник спутниковых навигационных сигналов. В настоящий 

момент начинают появляться GPS/ГЛОНАСС приемники, рассчитанные на 

работу с сигналами обеих навигационных систем с большим количеством 

каналов для приема сигнала. 

Система параллельного вождения функционирует следующим образом: 

 Устанавливается электронный маркер (курсоуказатель); 
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 Машинно-тракторный агрегат выезжает в поле; 

 Включается система параллельного вождения; 

 Задается ширина захвата агрегата, установленного на трактор; 

 Электронный маркер определяет местоположение машинно-

тракторного агрегата, основываясь на сигналах, получаемых со спутников. 

Как правило, состояние сигнала отражают индикаторы: красный – 

характеризует недостаточность информации для определения 

местоположения, желтый – прибор работает с точностью, предоставляемой 

навигационной системой без дифференциальной поправки, зеленый – в 

работе прибора учитывается дифференциальная поправка. После появления 

индикатора, система параллельного вождения готова к работе; 

 Механизатор фиксирует точку начала движения (обработки); 

 Проехав до конца гона или отъехав на расстояние минимум 30 

метров от точки начала движения механизатором фиксируется точка 

окончания движения; 

 Компьютер системы параллельного вождения строит в своей памяти 

линию, соединяющую две эти точки.  Электронный маркер создает в памяти 

маршруты, параллельные базовой линии на расстоянии ширины захвата 

агрегата на основании данных о местоположении, ширины агрегата, и 

вычисленных величин и направлений отклонения машины от заданного 

курса.  Маршруты могут быть как прямыми, так и криволинейными; 

 Механизатор может обрабатывать поле, ориентируясь на 

светодиодные индикаторы или карту поля, отображаемую на дисплее, где так 

же фиксируется направление и величина отклонения трактора от маршрута, 

заложенного курсоуказателем; 

 На дисплее в режиме реального времени происходит перерисовка 

электронной карты с учетом перемещения машинно-тракторного агрегата, 

отображение его текущего положения каким-либо условным знаком в центре 
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окна карты, фиксация необходимых данных, отображение дополнительных 

характеристик;  

 Все вышеперечисленные «подсказки» указывают механизатору - в 

какую сторону и на сколько поворачивать рулевое колесо для правильного 

прохождения ряда.  

Системы параллельного вождения сельскохозяйственной техники на 

отечественном рынке представлены следующими моделями:  

Outback S-Lite – базовое устройство в линейке систем параллельного 

вождения марки Outback. Устанавливается практически на любую машину, 

имеет интуитивно понятный и удобный для восприятия интерфейс. Для 

освоения системы и работы с ней не требуется специальной теоретической 

подготовки. Имеется возможность выбора параллельного или контурного 

режимов вождения, продолжения движения с места остановки, вычисления 

площади поля. 

 

Рисунок 65. Базовый блок системы параллельного вождения Outback S-Lite. 

 

Система поддерживает следующие варианты вождения: прямые ряды, 

параллельные базовой линии, задаваемой двумя точками в начале и в конце 

первого ряда; криволинейные ряды, при этом каждый последующий ряд 
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повторяет предыдущий; комбинированный с предварительной обработкой 

зон разворота по контуру поля с последующей обработкой параллельными 

прямыми рядами. Максимальная точность вождения системы Outback S-Lite 

составляет 10-15 см (с учетом применения технологии бесплатной 

дифференциальной поправки e-Dif). 

Outback S2 – функционально более усовершенствованная по 

сравнению с Outback S-Lite система, ориентированная на работу с 

автопилотом (например e-Drive). При работе с базовой станцией (RTK, 

BaseLine HD) точность вождения достигает 1-3 см. Система может 

использовать в работе дифференциальные поправки WAAS и e- Dif.  

 

 

 
Рисунок 66. Базовый блок системы параллельного вождения Outback S2. 

 

Outback S3 – один из флагманов линейки систем параллельного 

вождения Outback совмещающей в себе функционал системы Outback S2 и 

цветной сенсорный дисплей со встроенным DGPS приемником. Система 

имеет более высокую точность вождения за счет преобразование поля, 

отображаемого на дисплее, в трѐхмерное изображение, что дает 
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механизатору более точное представление о местоположении техники 

относительно соседних рядов. Поддержка дифференциальных поправок e-Dif 

и Omnistar позволяет добиться точности вождения 5…10 см. При 

использовании базовой станции BaseLine HD точность вождения достигает 

1…2 см. Система ориентирована на работу с автопилотом, позволяет 

подключить оптический датчик EYE-DRIVE. Может применяться при 

культивации, вспашке, севе яровых и озимых, опрыскивании, разбрасывании 

удобрений. Встроенный модуль компенсации угла позволяет сохранять 

точность вождения при движении по склонам и в условиях неровного 

ландшафта. С помощью запатентованной DGPS поправки e-Dif система сама 

вычисляет погрешность сигнала, вводит коррекцию и обеспечивает точность 

вождения, сравнимую с платными дифференциальными поправками 

(Omnistar VBS, Omnistar HP/XP, SF2) и пригодную для использования на севе 

даже непропашных культур. Это выгодно отличает системы Outback от 

других аналогичных устройств параллельного вождения. 

 

Рисунок 67. Базовый блок системы параллельного вождения Outback S3. 

 

Outback Sts (S touch screen) – это последнее добавление в линейку 

систем параллельного вождения Outback. Объединив самые популярные 

функции широко продаваемого Outback S2 с дружественным 
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пользовательским интерфейсом и сенсорным экраном Outback S3, Outback 

Sts предлагает целостное производительное решение с достаточно простым 

управлением.  

Outback Sts оборудован большим цветным сенсорным дисплеем с 

высоким разрешением использующим GPS данные и специфическую 

информацию по проводимым работам. Он имеет набор легких в 

использовании надстроек и возможность установки и изменения 

направлений. Система обеспечивает широкий спектр опций управления 

работами, включая установку периметров, установку мест посадки, создание 

шаблонов и запись специфичной информации по работам, такую как тип 

проводимых посадок, направление ветра и температура. Вся эта информация 

может быть сохранена во внутренней памяти или передаваться через USB 

порт.  

Система разработана с возможностью расширения и работы с другими 

устройствами. Функционал Outback Sts расширяется с помощью автопилота 

Outback eDrive, также возможна работа с Outback AutoMate - автоматической 

системой контроля за секциями распылителей, для минимизации перекрытий 

и пропусков. 

 

Рисунок 68. Базовый блок системы параллельного вождения Outback Sts. 
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AutoMate может включать и выключать секции удобрения, базируясь 

на заранее заданных рамках поля, неудобряемых и незасеиваемых зонах и 

ранее заданных участках. AutoMate предоставляет 10-секционный 

автоматический контроль, имеет электрический теплый пол для подогрева 

семян и удобрений перед посадкой, имеет ручной контроль и позволяет 

внести до 8 заранее установленных зон без удобрения и посева. Новый 

интерфейс включает 1 набор для воздушного посева с 8 секциями и 2 набора 

для электрической сеялки с двумя или четырьмя секциями. 

 

 

 
Рисунок 69. Базовый блок системы контроля за секциями распылителей Outback 

AutoMate. 

 

Trimble Ez Guide 250 – система параллельного вождения 

предназначенная для установки на трактора, комбайны или опрыскиватели. 

Курсоуказатель системы сочетает в себе светодиодный курсоуказатель, 

цветной дисплей, возможность сохранять результаты выполненной работы и 

переносить их на компьютер для создания карт и отчетов. Устройство легко 

устанавливаются на любую машину, имеет удобный интуитивно понятный 

интерфейс. 

Курсоуказатель системы EZ-Guide 250 включает в себя: 

 Встроенный приемник GPS сигналов с точностью работы от 40 до 15 см; 
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 15 светодиодных индикаторов для указания направления движения; 

 Большой цветной дисплей; 

 

 

 
Рисунок 70. Базовый блок системы параллельного вождения Trimble Ez Guide 250. 

 

 USB-порт для сохранения данных на компьютер, с целью создания 

карт и отчетов; 

 Удобный, интуитивно понятный интерфейс; 

 Ударопрочный корпус защищенный от пыли и влаги; 

 Возможность работы с дифференциальной поправкой EGNOS и в 

режиме вычисляемой поправки OnPath без подключения внешнего GPS 

приемника (OnPath – встроенная бесплатная поправка – предназначена как 

резервная в случае пропадания сигнала – действует в течение примерно 20-30 

минут. Точность около 30 см.); 

 Автоматический расчет характеристик рабочего участка; 

 Встроенные шаблоны движения машины по полю. 

Trimble Ez Guide 500 - система параллельного вождения для 

сельхозмашин, включающая расширенный функционал и множество 

полезных приложений. Система  работает с бесплатными поправками, 
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позволяющими добиться точности в 20-30 см, платными поправками, 

позволяющими добиться точности в 15-20 см, и базовой станцией по 

технологии RTK, позволяющими работать с точностью в 5 см. 

Курсоуказатель можно установить вместе с системой автоматизированного 

вождения и подруливающим устройством. 

 

Рисунок 71. Базовый блок системы параллельного вождения Trimble Ez Guide 500. 

 

Курсоуказатель системы EZ-Guide 500 включает в себя: 

 Встроенный двухчастотный GPS/DGPS/RTK приемник с изменяемой 

точностью от 40 см до 5 см (RTK); 

 31 светодиодный индикатор для указания направления движения; 

 Большой цветной дисплей; 

 USB-порт для сохранения данных на компьютер, с целью создания 

карт и отчетов; 

 Удобный, интуитивно понятный интерфейс; 

 Ударопрочный корпус защищенный от пыли и влаги; 
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 Возможность работы с дифференциальной поправкой EGNOS и в 

режиме вычисляемой поправки OnPath без подключения внешнего GPS 

приемника; 

 Возможность модернизации до системы автоматизированного 

вождения; 

 Автоматический расчет характеристик рабочего участка; 

 Встроенные шаблоны движения машины по полю. 

Trimble AgGPS FmX - одна из первых систем параллельного вождения 

с поддержкой сигналов как GPS так и ГЛОНАСС. Использование в данном 

приборе обеих систем одновременно, позволило повысить точность 

позиционирования и дало возможность создавать карты полей с 

сантиметровой точностью. В данной модели имеется встроенный 

радиомодуль для беспроводного захвата видео и специализированное 

программное обеспечение для фермеров. Прибор AgGPS FmX – система 

параллельного вождения, которая может стать частью автоматизированной 

системы контроля и управления, если еѐ доукомплектовать подруливающей 

системой EZ-Steer или системой автопилот.  

 

 
Рисунок 72. Базовый блок системы параллельного вождения Trimble AgGPS FmX. 
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Ключевые особенности системы Trimble AgGPS FmX: 

 Большой сенсорный дисплей (диагональ 31 см); 

 Виртуальная световая панель указания курса; 

 Возможность установки дополнительных световых панелей; 

 Приемники сигналов GPS и ГЛОНАСС; 

 Возможность модернизации до функции автоматического вождения и 

создания карт полей; 

 Работа в режиме вычисляемой поправки OnPath с обоими приемниками; 

 Возможность подключения дополнительных аксессуаров. 

Trimble CFX-750 GPS/GLONASS/Omni Star VBS/XP/HP/RTK 

система параллельного вождения предназначенная для параллельного 

вождения по курсоуказателю вдоль рядов в условиях любой видимости в 

ручном режиме либо в автоматическом режиме в составе автопилота, 

управления секциями опрыскивателей и сеялок, управления нормой высева, 

дифференцированного внесения удобрений. 

 

 

 
Рисунок 73. Базовый блок системы параллельного вождения Trimble CFX-750. 
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Ключевые особенности системы Trimble CFX-750: 

 Цветной сенсорный дисплей с диагональю 8 дюймов; 

 Курсоуказатель с 27 светодиодами; 

 Интерфейсы: 2 порта RS232/CAN, 1 порт CAN/Питание, USB - для 

подключения USB накопителей, TNC –в/ч вход для антенны AG 25, TNC - 

в/ч вход для антенны RTK; cлот для радиомодема RTK 450 или 900 МГц; 

Типы дифференциальных поправок: OnPath, Egnos, Omnistar VBS/HP/XP, 

RTK.  

 Для расширения базовых функций курсоуказателя возможно 

подключение следующих опций: автопилот Trimble Autopilot или устройства 

подруливания EZ steer, подключение внешнего курсоуказателя LB 25 и 

джойстика EZ-Remote, подключение до 2-х внешних видеокамер AgCAM для 

наблюдения за агрегатами во время работы на поле, подключение внешнего 

GSM/GPRS модема Ag3000 или Sierra для передачи данных c прибора в офис 

в режиме реального времени при работе с программным обеспечением 

Connected Farm, FarmWorks, активация функции Field-IQ при работе 

совместно с системой Trimble True Count для управления секциями сеялок и 

опрыскивателей, управлением точным высевом семян, а также функции VRA 

– дифференциального внесения удобрений на сеялках. опрыскивателях и 

разбрасывателях, активация режима дифференциальных спутниковых 

поправок OmniStar HP/XP; активация режима RTK для работы с базовыми 

станциями; активация ГЛОНАСС. 

Итак, параллельное вождение на базе GPS-навигации – технически 

совершенная и экономически выгодная технология для современного 

растениеводства. Технология реализуется с помощью специальных систем, 

обеспечивающих оптимальное вождение, экономят топливо, средства 

защиты растений, удобрения и другие материалы, которые расходуются при 

полевых работах. Системы параллельного вождения увеличивают 

коэффициент использования техники, позволяя точно водить трактор или 
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комбайн по заданным рядам при любой видимости – днем и ночью, в туман, 

при сильной запыленности. В результате сокращаются сроки и стоимость 

выполнения работ. 

 

5.5. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

 

Спутниковый мониторинг позволяет улучшить качество и 

достоверность сельскохозяйственной статистики, повышая точность, 

объективность и частоту наблюдений за аграрным производством.  

Что касается нашей страны, то попытки внедрения подобных 

технологий наталкиваются на ряд сложностей. Прежде всего, отсутствуют 

инструменты для сбора точной информации о землепользовании и контроля 

технических средств производства, особенно в крупных хозяйствах. 

Руководители крупных хозяйств зачастую даже не обладают информацией о 

точных размерах собственных сельскохозяйственных угодий. Большие 

площади угодий требуют надежного программного обеспечения, которое 

обеспечит качественный контроль и удобную работу с информацией по всем 

полям и культурам. Внедрение подобного рода программ дает весьма 

ощутимый экономический эффект. 

В настоящее время системы спутникового мониторинга в основном 

используются для управления и контроля автомобильного транспорта – для 

отслеживания незапланированных перемещений и выявления слива топлива. 

Систем управления сельскохозяйственным парком очень мало. 

Предпринимаются попытки внедрения систем автомобильного мониторинга 

в агропроизводство. Однако, задачи, которые выдвигают хозяйства, не всегда 

могут быть удовлетворены функционалом готовых систем, разработанных 

для другой отрасли. Земельный участок, будучи недвижим, тоже обладает 

изменчивостью: меняются культуры, технологии их возделывания, даже 
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границы полей с течением времени трансформируются, что приводит к 

изменению площадей. Все это тоже надо контролировать в реальном времени 

и хранить в течение нескольких лет, чтобы обеспечить преемственность 

информации и минимизировать проблемы, возникающие, в том числе, и 

вследствие смены кадров хозяйства. 

В целом следует отметить, что внедрение подобных систем выводит 

управление хозяйством на качественно новый уровень, снижает 

эксплуатационные расходы, ограничивает нецелевое использование парка 

техники, увеличивая тем самым производительность. Кроме того, используя 

данные системы, можно обойтись минимумом персонала даже в больших 

хозяйствах, а контроль всех агротехнических сроков, несомненно, отзовется 

повышением  урожайности основных культур. 

На расширенном заседании Правительства Рязанской области в 

апреле 2012 г. министр сельского хозяйства и продовольствия региона 

доложил, что посевная площадь в этом году увеличилась на 6 тыс. гектаров и 

составила 774,5 тыс.га. Область полностью обеспечена семенами яровых 

зерновых культур и картофеля. На уровне прошлого года планируется 

внесение минеральных удобрений. Готовность основных видов 

сельхозтехники составляет 85%. К началу весенних полевых работ все 

хозяйства будут полностью обеспечены льготным топливом. Губернатор 

Олег Ковалев дал поручение пересмотреть в сторону увеличения объемы 

вносимых удобрений, а также исключить возможность использования в ходе 

сева некондиционных семян. Особое внимание глава региона обратил на 

газификацию зерносушилок, которую потребовал провести до начала 

уборочных работ. Он также дал поручение рассмотреть возможность 

централизованной доставки топлива сельхозпредприятиям. 

Также обсуждался вопрос оформления и регистрации 

невостребованных земельных паев и долей, площадь которых в настоящее 

время превышает в регионе 400 тыс.га. По словам губернатора, необходимо 
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ускорить их передачу эффективным собственникам, чтобы пустить в 

сельхозоборот. Полученные при этом средства должны пойти в бюджеты 

поселений для целевого использования. Министр отметил, что «сегодня в 

условиях роста производства молока в Рязанской области (в первом квартале 

отмечается рост на 10% по сравнению с прошлым годом) и преддверии 

сезона большого молока общей задачей министерства, производителей и 

переработчиков является принятие мер для того, чтобы в летний период было 

меньше проблем и у тех, кто производит молоко, и у тех, кто его 

перерабатывает. 

На сегодняшний день структурными подразделениями Минсельхоза 

РФ определены основные направления для внедрения систем глобального 

позиционирования в сельском хозяйстве, организована поставка 

оборудования ГЛОНАСС/GPS в центры и на станции агрохимической 

службы Минсельхоза России. Кроме того, в ряде аграрных вузов разработаны 

методики контактного картирования полей по плодородию почвы 

(содержанию гумуса) с применением спутниковых навигационных систем. 

Ведется комплексная отработка технологий, в том числе по адаптации 

навигационного оборудования к отечественной технике. В частности, в 

МСХА имени К.Тимирязева создан Центр точного земледелия по внедрению 

навигационных технологий в сельском хозяйстве. 

Системы контроля и мониторинга представляют собой аппаратно-

программные комплексы, состоящие из комплектов оборудования 

устанавливаемых на транспортных средствах или механизмах (от сеялок и 

комбайнов до автомобильной и тракторной техники) подлежащих контролю 

и специализированного программного обеспечения производящего 

обработку, анализ и визуализацию полученных от транспортного средства 

данных с последующим формированием отчетов. В транспортном средстве 

устанавливается GPS/ГЛОНАСС приемник, который определяет точное 

положение транспортной единицы, еѐ скорость, направление движение и т.д. 
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Затем, при помощи GSM модема по сетям операторов сотовой связи 

эти данные в режиме реального времени передаются на специальный сервер, 

а затем через сеть Интернет пользователям системы. 

Система способна проконтролировать большое количество параметров 

техники, как первичных, так и вторичных, от наличия водителя за рулем и 

уровня топлива в баках до расхода топлива и длительности стоянок. В случае 

если оснащенное датчиками контролируемое средство выпадает из зоны 

действия сети GSM по каким-либо причинам, все данные о его передвижении 

сохраняются в базе данных (до нескольких месяцев непрерывной работы) и 

приходят в виде отчетов клиенту при возобновлении связи. 

 

 

Рисунок 74. Принцип работы системы контроля и мониторинга. 
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Пользователю доступны карты, на которых отображается необходимый 

объект, а также база данных, в которой содержится вся полученная 

информация, она отображается и на картах, и в журнале событий.  

В качестве примеров таких систем следует отметить:  

  «АгроКонтроль» – специализированная система мониторинга и 

управления транспортом и земельными участками. Установленное на 

подвижный объект навигационное оборудование обеспечивает сбор 

необходимой информации и передачу на центральный сервер системы. 

Данная информация может быть доступна главному механику, зав. гаражом, 

инженеру, агроному или руководителю, который принимает решения. 

Передача данных осуществляется как через электронный накопитель (флэш-

память), так и в реальном времени при помощи сетей сотовой связи. 

 Система мониторинга техники «АвтоГРАФ» – гибкая и 

рентабельная система мониторинга техники, работающая на отечественных 

приборах. 

 

 

 
Рисунок 75. Пример интерфейса системы контроля и мониторинга «АгроКонтроль». 
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 «Навигатор-Агро» позволяет осуществлять проверку работы 

агрономов, механизаторов и комбайнеров, оценивая качество работы, 

пресекая хищение посевного материала и товарного зерна, удобрений, 

средств защиты растений и ГСМ.  

 «СКАУТ» или Спутниковый Контроль Автотранспорта и Учет 

Топлива – систему мониторинга и контроля транспортных средств. 

Благодаря этой системе можно отследить местоположение и состояние 

любого транспорта, на котором она установлена. 

На рисунке 76 представлены этапы установки системы СКАУТ на 

самоходную машину ФГБОУ ВПО РГАТУ.  

 

     

     

 
Рисунок 76. Установка системы СКАУТ на самоходную машину ФГБОУ ВПО 

РГАТУ. 
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Рисунок 77. Пример интерфейса системы контроля и мониторинга СКАУТ: наложение 

трека на фотоснимки площадей из космоса. 

 

 

Рисунок 78. Пример интерфейса системы контроля и мониторинга СКАУТ: контроль 

основных параметров комбайна – график холостого хода, зажигание, график скорости, 

график наполнения бункера и выгрузки из бункера, контроль перемещения по полю, 

включение приставки и др. 
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В целом подобные системы позволяют решать следующий спектр 

задач: 

 определение географического местоположения, направление и 

скорости движения сельскохозяйственных транспортных средств; 

 контроль погрузки, транспортировки и разгрузки 

сельскохозяйственных грузов; 

контроль расхода топлива, а также его несанкционированных сливов; 

 учет обработанных сельскохозяйственной техникой земельных 

угодий; 

 контроль времени начала и окончания выполнения работ; 

 контроль соблюдение скоростного режима при выполнении 

сельскохозяйственных работ; 

 контролировать нахождение объекта в пределах обозначенного 

участка (поля) с контролем времени входа/выхода; 

 контроль соблюдения маршрута и вскрытие фактов его нарушения; 

контроль расхода топлива согласно пройденному пути. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные направления применения геоинформационных систем в 

агропромышленном комплексе? 

2.Охарактеризуйте современные системы навигации для 

сельскохозяйственных машин.  

3. Каково основное назначение систем контроля и мониторинга на 

сельскохозяйственных предприятиях?  

4. Охарактеризуйте системы точного земледелия. 

5.Каково назначение и принцип работы автопилотов для 

сельскохозяйственной техники? 

6. Каково назначение и принцип работы систем параллельного вождения для 

сельскохозяйственной техники? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Динамичное развитие аграрного производства требует внедрения 

высокоэффективной системы земледелия, современных технологий сбора и 

обработки информации, необходимой для решения многочисленных 

производственных и управленческих задач с использованием современных 

технологий, в том числе - географических информационных систем (ГИС). 

Применение космических и информационных технологий позволяет 

придать процессу управления сельским хозяйством страны такие свойства 

как глобальность, системность, оперативность, непрерывность. 

В последние годы в области использования результатов космической 

деятельности в сельском хозяйстве отмечается определенный прогресс. 

Но ГИСы в АПК сопровождают следующие проблемы внедрения: 

1. Дефицит информации о преимуществах, склонность руководителей 

сельхозпредприятий к «традиционным» методам хозяйствования. 

2. Затраты времени на освоение, необходимость повышения 

квалификации специалистов. 

3. Отсутствие на отечественном рынке роботизированной с.х. техники, 

в том числе, российского производства. 

4. Отсутствие отечественного программного обеспечения. 

5. Низкая  доходность предприятий АПК, снижающая вероятность 

внедрения ГИС. 

Для преодоления существующих затруднений авторы предлагают 

следующие мероприятия, которые предстоит реализовывать изучающим это 

пособие студентам уже в ближайшее время: 

1. Создание федеральной комплексной ГИС специализированного –

сельскохозяйственного назначения при соответствующих космических 

ресурсах. 

2. Разработка унифицированного программного обеспечения. 
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3. Создание региональных центров информационных технологий 

точного земледелия на базе аграрных вузов во всех регионах РФ при 

активной поддержке государства. 

В качестве примера авторы предлагают свой проект, доложенный на 

заседании секции департамента научно-технической политики Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в 2013 году (Приложение). 
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1 РАЗДЕЛ 

  

«ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ» 

 

На расширенном заседании Правительства Рязанской области в 

апреле 2012 г. министр сельского хозяйства и продовольствия региона 

доложил, что посевная площадь в этом году увеличилась на 6 тыс. гектаров и 

составила 774,5 тыс.га. Область полностью обеспечена семенами яровых 

зерновых культур и картофеля. На уровне прошлого года планируется 

внесение минеральных удобрений. Готовность основных видов 

сельхозтехники составляет 85%. Губернатор Олег Ковалев дал поручение 

пересмотреть в сторону увеличения объемы вносимых удобрений, а также 

исключить возможность использования в ходе сева некондиционных семян. 

Он также дал поручение рассмотреть возможность централизованной 

доставки топлива сельхозпредприятиям. 

Министр отметил, что «сегодня в условиях роста производства молока 

в Рязанской области (в первом квартале отмечается рост на 10% по 

сравнению с прошлым годом) и преддверии сезона большого молока общей 

задачей министерства, производителей и переработчиков является принятие 

мер для того, чтобы в летний период было меньше проблем и у тех, кто 

производит молоко, и у тех, кто его перерабатывает. 

На сегодняшний день структурными подразделениями Минсельхоза 

РФ определены основные направления для внедрения систем глобального 

позиционирования в сельском хозяйстве, организована поставка 

оборудования ГЛОНАСС/GPS в центры и на станции агрохимической 

службы Минсельхоза России. Кроме того, в ряде аграрных вузов разработаны 

методики контактного картирования полей по плодородию почвы 

(содержанию гумуса) с применением спутниковых навигационных систем. 

Ведется комплексная отработка технологий, в том числе по адаптации 

навигационного оборудования к отечественной технике.  

Системы контроля и мониторинга представляют собой аппаратно-

программные комплексы, состоящие из комплектов оборудования, 

устанавливаемых на транспортных средствах или механизмах (от сеялок и 

комбайнов до автомобильной и тракторной техники), подлежащих контролю 

и специализированного программного обеспечения производящего 

обработку, анализ и визуализацию полученных от транспортного средства 

данных с последующим формированием отчетов. В транспортном средстве 

устанавливается GPS/ГЛОНАСС приемник, который определяет точное 

положение транспортной единицы, еѐ скорость, направление движение и т.д. 

Затем, при помощи GSM модема по сетям операторов сотовой связи 

эти данные в режиме реального времени передаются на специальный сервер, 

а затем через сеть Интернет пользователям системы. 
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Система способна проконтролировать большое количество параметров 

техники, как первичных, так и вторичных, от наличия водителя за рулем и 

уровня топлива в баках до расхода топлива и длительности стоянок. В случае 

если оснащенное датчиками контролируемое средство выпадает из зоны 

действия сети GSM по каким-либо причинам, все данные о его передвижении 

сохраняются в базе данных (до нескольких месяцев непрерывной работы) и 

приходят в виде отчетов клиенту при возобновлении связи. 

В целом подобные системы позволяют решать следующий спектр 

задач: 

 определение географического местоположения, направление и 

скорости движения сельскохозяйственных транспортных средств; 

 контроль погрузки, транспортировки и разгрузки 

сельскохозяйственных грузов; 

 контроль расхода топлива, а также его несанкционированных сливов; 

 учет обработанных сельскохозяйственной техникой земельных угодий; 

 контроль времени начала и окончания выполнения работ; 

 контроль соблюдение скоростного режима при выполнении 

сельскохозяйственных работ; 

 контролировать нахождение объекта в пределах обозначенного участка 

(поля) с контролем времени входа/выхода; 

 контроль соблюдения маршрута и вскрытие фактов его нарушения; 

 контроль расхода топлива согласно пройденному пути.  

При этом каждое отдельно взятое хозяйство области по экономическим 

соображениям не в состоянии позволить себе закупку подобной системы, т.к. 

помимо затрат на абонентское оборудование и его сервисное обслуживание 

необходимо предусматривать в штатах ставки диспетчера или диспетчеров, 

которые отслеживали бы вышеуказанные параметры и предоставляли бы 

руководству необходимые документы по отчетности.  

Таким образом предлагаемая программа может быть реализована по 

Первому варианту (умеренному) развития ФКП 2025, может считаться 

приоритетной для агропромышленного и перерабатывающего комплекса 

Российской Федерации, в частности для Рязанской области, может 

способствовать развитию науки, технологий и техники, еѐ реализация 

повлияет на продовольственную безопасность государства.  
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2 РАЗДЕЛ 

 

«ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ» 

 

Цель – повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства в Рязанской области за счет глобального снижения расхода 

топлива и ГСМ на сельскохозяйственных предприятиях, исключения 

несанкционированных отклонений от маршрутов, соблюдения 

технологических требований при производстве сельскохозяйственных работ, 

путем создания единой региональной системы мониторинга и управления 

парком машин и земельными ресурсами на основе ГЛОНАСС/GPS 

технологий для нужд агропромышленного комплекса и перерабатывающей 

промышленности Рязанской области.  

 

Задачи:  

1. Ранний прогноз урожая и планирование его уборки, хранения и 

переработки на мощностях региональном перерабатывающей 

промышленности.  

2. Снижение расхода топлива и ГСМ: 

За счет того, что любой слив будет немедленно отображен на экране 

компьютера диспетчера, хищения топлива прекращаются. 

Кроме того, становятся точными расчет пробега и количество 

наработанных моточасов, если списание топлива производится по 

нормативным показателям без использования датчиков уровня топлива. 

Выявляется техника с неисправной топливной системой, так как на 

графиках компьютера сразу видно, как идет расход и где он неоправданно 

завышен. 

3. Предотвращение использования сельскохозяйственной и 

автомобильной техники не по назначению:  

Все перемещения и скорость движения техники, время и места стоянок 

видны на компьютере. Становится невозможным использовать технику, 

кроме как по ее прямому назначению. Это залог того, что комбайн не заедет 

на чужое поле, а грузовик с зерном не поедет по неразрешенному маршруту. 

4. Снижение вероятности хищения продукции:  

Выполнение предыдущего пункта уже снижает вероятность хищений. 

Дополнительно можно, например, установить датчики, которые позволят 

отследить, где и когда включался выгрузной шнек комбайна, был ли в этот 

момент рядом автомобиль хозяйства. 

5. Организация транспортной логистики в системе «хозяйство – 

переработка» в период уборки урожая.  

6. Повышение управляемости машинно-транспортного парка и 

дисциплины работников, их материальное стимулирование: 
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Внедрение региональной системы мониторинга делает ситуацию с 

парком техники полностью предсказуемой и управляемой. Вы сможете 

оперативно принимать решения, основываясь на реальных данных, 

переданных бортовыми навигационными контроллерами. Работники 

предприятия, чувствуя такой контроль, вольно или невольно становятся 

более дисциплинированными и ответственными, а система их 

дополнительного материального поощрения – более прозрачной и 

прогнозируемой. 

7. Контроль со стороны государства за субсидируемыми и иными 

средствами, выделяемыми сельхозпредприятиям региона.  

 

Сроки реализации предлагаемой программы в рамках ФКП 2025 

составляют 2-3 года (2015-2017 гг.) при заинтересованности региональных 

органов власти и сельхозпроизводителей.  

Отсутствие заинтересованности региональных органов власти и 

сельхозпроизводителей в течении 6-9 месяцев на любом этапе разработки 

программы является условием досрочного прекращения реализации 

программы. 

 

Этапы реализации программы (ориентировочно, старт 01.01.2015 г.) 

 
№ п/п Мероприятия  Ответственный Срок исполнения Результат  

1 

Назначение координаторов 
(руководителей от ВУЗа, 

Минсельхоза региона, Правительства 

региона) программы. Разработка, 
рассмотрение, согласование и 

утверждение документации о 

программе: положений, 
номенклатуры, инструкций. 

Инициатор реализации 

программы ФГБОУ 

ВПО РГАТУ  

1 квартал  
2015 г.  

Документальное 

обеспечение деятельности, 

конкретизация этапов 
реализации программы в 

условиях намеченного 

хозяйствующего субъекта. 

2 

Закупка, установка и отладка 

программного обеспечения, 
абонентских комплектов ГЛОНАСС  

Координаторы (п.1) 
2 квартал  

2015 г. 

Установленное и отлаженное 

программное обеспечение, 

успешное пробное 
тестирование системы в 

единичном масштабе 

3 

Подготовка рекомендаций по 

использованию элементов 

программы, широкое 

информационное обеспечение  

Координаторы (п.1) 
3 квартал  

2015 г. 

Комплект документации по 
процессной модели  

реализуемой программы, 

фиксированные показатели 
точек входа 

заинтересованных 

сельхозпроизводителей   

4 Закупка и установка оборудования  Координаторы (п.1) 
4 квартал  

2015 г. 

Возможность проведения 

полноценного тестирования 

системы 

5 
Пробное тестирование в развернутом 

виде 
Координаторы (п.1) 

1 квартал  
2016 г.  

Оценка результатов 
испытаний системы  

6 Настройка (отладка) системы  Координаторы (п.1)  
2 квартал  

2016 г. 

Сбор информации об 

ошибках, документарное, 
техническое и 

информационное 

исправление ошибок 

7 

Настройка (отладка) системы, с 
учетом задач подключившихся к 

реализации программы 

сельхозпроизводителей (40-60% от 
региона)  

Координаторы (п.1) 
3 квартал  

2016 г. 

Сбор информации об 
ошибках, документарное, 

техническое и 

информационное 
исправление ошибок 
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8 

Настройка (отладка) системы, с 
учетом задач подключившихся к 

реализации программы 

сельхозпроизводителей 
(80-90% от региона)    

Координаторы (п.1) 
4 квартал  

2016 г. 

Сбор информации об 
ошибках, документарное, 

техническое и 

информационное 
исправление ошибок 

9 

Распространения опыта на соседние 

регионы, тестирование возможностей 
разрабатываемой программы в 

качестве федеральной, 

межгосударственной в рамках СНГ, 
планетарной 

Координаторы (п.1) 
1 квартал  

2017 г.  

Интеграция регионов в 

рамках продовольственной 
безопасности государства 

10 

Обобщение опыта реализации 

программы, адаптация наработанного 

материала в качестве учебных курсов 
различных уровней в кластере 

«рабочая профессия-среднее 

профессиональное образование – 
высшее профессиональное 

образование (первая ступень) - 

высшее профессиональное 
образование (вторая ступень - 

магистратура)  

Координаторы (п.1) 
2 квартал  

2017 г. 

Повышение квалификации и 
развитие профессиональных 

компетенций у основных 

исполнителей и 
руководителей 

подразделениями 

агропромышленного 

комплекса, 

подготовка кадров высшей 

квалификации для региона 

11 

Анализ итогов работы за три года, 
определение дальнейших условий 

досрочного прекращения реализации 

программы 

Координаторы (п.1) 
3 квартал  

2017 г. 
Результаты анализа 

12 

Составление, рассмотрение и 

утверждение приоритетных 

направлений развития 
разрабатываемой программы на 

следующие три года (2018-2020 гг.) 

Координаторы (п.1) 
4 квартал  

2017 г. 

Планы дальнейшего 

развития программы 
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3 РАЗДЕЛ 

 

«СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ» 

 

 

Предлагаемая к разработке программа не требует капитальных 

вложений, может быть решена в рамках переходящих мероприятий путем 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (с учетом 

прочих нужд). 

Материалы для принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций могут быть проработаны более детально в 

соответствии с пунктом 1 этапов реализации программы при 

заинтересованности Правительства региона, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, федеральных органов власти.  
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4 РАЗДЕЛ 

 

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

 Сроки финансирования разрабатываемой программы могут быть 

приняты в соответствии с этапами реализации программы при условии 

соблюдения стартовых требований.  

 Разрабатываемая программа не содержит мероприятий, привлекающих 

к процессу реализации действующие расходные обязательства Российской 

Федерации.  

Ресурсное обеспечение программы может быть проработано более 

детально в соответствии с пунктом 1 этапов реализации программы при 

заинтересованности Правительства региона, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, федеральных органов власти.  

 

Мероприятия разрабатываемой программы, источники ресурсного 

обеспечения, в том числе бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(ориентировочно): 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Взаимосвязь мероприятия и 

ожидаемых результатов с 

целевыми индикаторами  

1 

Назначение координаторов (руководителей от ВУЗа, 
Минсельхоза региона, Правительства региона) программы. 

Разработка, рассмотрение, согласование и утверждение 

документации о программе: положений, номенклатуры, 
инструкций. 

Средства инициатора, 

государственное бюджетное 

финансирование 

Документальное обеспечение 
деятельности, конкретизация этапов 

реализации программы в условиях 

намеченного хозяйствующего 
субъекта. 

2 
Закупка, установка и отладка программного обеспечения, 

абонентских комплектов ГЛОНАСС  

Государственное бюджетное 

финансирование, субсидии 

сельхозпроизводителям, 
средства заинтересованных 

инвесторов 

Установленное и отлаженное 
программное обеспечение, успешное 

пробное тестирование системы в 

единичном масштабе 

3 
Подготовка рекомендаций по использованию элементов 

программы, широкое информационное обеспечение  

Государственное бюджетное 

финансирование, 

информационные ресурсы 
региональных органов власти 

Комплект документации по 
процессной модели  реализуемой 

программы, фиксированные 

показатели точек входа 
заинтересованных 

сельхозпроизводителей   

4 Закупка и установка оборудования  

Субсидии 

сельхозпроизводителям, 

средства заинтересованных 

инвесторов 

Возможность проведения 

полноценного тестирования системы 

5 Пробное тестирование в развернутом виде 

Субсидии 
сельхозпроизводителям, 

средства заинтересованных 

инвесторов 

Оценка результатов испытаний 

системы  

6 Настройка (отладка) системы  
Средства заинтересованных 

инвесторов 

Сбор информации об ошибках, 

документарное, техническое и 

информационное исправление 
ошибок 

7 
Настройка (отладка) системы, с учетом задач подключившихся 

к реализации программы сельхозпроизводителей (40-60% от 

региона)  

Субсидии 

сельхозпроизводителям, 

средства заинтересованных 
инвесторов 

Сбор информации об ошибках, 

документарное, техническое и 

информационное исправление 
ошибок 

8 

Настройка (отладка) системы, с учетом задач подключившихся 

к реализации программы сельхозпроизводителей 

(80-90% от региона)    

Субсидии 

сельхозпроизводителям, 
средства заинтересованных 

инвесторов 

Сбор информации об ошибках, 

документарное, техническое и 
информационное исправление 

ошибок 

9 

Распространения опыта на соседние регионы, тестирование 

возможностей разрабатываемой программы в качестве 
федеральной, межгосударственной в рамках СНГ, планетарной 

Средства инициатора, 

государственное бюджетное 
финансирование 

Интеграция регионов в рамках 

продовольственной безопасности 
государства 



165 

 

10 

Обобщение опыта реализации программы, адаптация 

наработанного материала в качестве учебных курсов различных 

уровней в кластере «рабочая профессия-среднее 
профессиональное образование – высшее профессиональное 

образование (первая ступень) - высшее профессиональное 

образование (вторая ступень - магистратура)  

Средства инициатора, 

государственное бюджетное 

финансирование 

Повышение квалификации и 
развитие профессиональных 

компетенций у основных 

исполнителей и руководителей 
подразделениями 

агропромышленного комплекса, 

подготовка кадров высшей 
квалификации для региона 

11 
Анализ итогов работы за три года, определение дальнейших 

условий досрочного прекращения реализации программы 
Средства инициатора Результаты анализа 

12 
Составление, рассмотрение и утверждение приоритетных 

направлений развития разрабатываемой программы на 

следующие три года (2018-2020 гг.) 

Государственное бюджетное 

финансирование 

Планы дальнейшего развития 

программы 

ИТОГО: 
Полное выполнение запланированных мероприятий, решение 

поставленных задач, достижение вышеуказанных целей 
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5 РАЗДЕЛ 

 

«МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

 

Механизмы реализации программы могут быть проработаны более 

детально в соответствии с пунктом 1 этапов реализации программы при 

заинтересованности Правительства региона, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, федеральных органов власти.  

Структурная схема директивного взаимодействия блоков программы, 

инициаторов и инвесторов программы, органов федеральной и региональной 

власти представлена схеме «Механизмы реализации программы». 

 Структурная схема ориентировочная. 
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6 РАЗДЕЛ 

 

«ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ» 

 

Реализация программы будет иметь большое социальное значение для 

экономики региона, не предусматривает диагностируемых экологических 

последствий, на 70% может быть реализована на средства инвесторов.  

Общепринятая оценка эффективности может быть проведена более 

детально в соответствии с пунктом 1 этапов реализации программы при 

заинтересованности Правительства региона, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, федеральных органов власти. 

Внедрение региональной системы мониторинга и управления парком 

машин и земельными ресурсами на основе ГЛОНАСС/GPS технологий для 

нужд агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности 

Рязанской области позволит: 

 снизить расход топлива и ГСМ, за счет контроля и мониторинга, до 

30% на каждый трактор, комбайн или автомобиль; 

 нет необходимости держать в штате каждого сельхозпредприятия 

диспетчера системы контроля и учета, создается единый региональный 

диспетчерский центр, где работают 10-15 диспетчеров на всю область, вся 

информация записывается на серверы и периодически передается 

руководителю предприятия (экономия на рабочих местах и штатах). 

 контроль за выполнениями технологических операций (вспашка, 

культивация, посадка и т.д.) позволяет повысить урожайность. 

  снижение простоев уборочно-транспортных комплексов в 

логистической цепочке «поле-хозяйство-переработка» возможно на 30-40%. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические  указания подготовлены в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 19.12.2013г. №1367;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 №636;  

 Федеральными государственными образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата); 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными заместителем министра образования и науки Российской Федерации 

08.04.2014 № АК-44/05 вн; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

 



1. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

    КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА 

 

Содержание государственных аттестационных испытаний должно учитывать область и 

вид будущей профессиональной деятельности выпускников бакалавриата и 

необходимость формирования у обучающихся компетенций, установленных основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал  и способы его обработки для  

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм  охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки  

35.03.06 Агроинженерия включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 
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автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Перечень профессиональных задач, к которым должен быть подготовлен бакалавр, 

определяется  профилем подготовки  и видами будущей  деятельности выпускников. 

Образовательным стандартом установлены следующие виды  профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая,  организационно-управленческая, научно-

исследовательская, проектная. 

Конкретные виды деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей.  

Выпускная квалификационная работа должна способствовать формированию у 

выпускников следующих профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

проектная деятельность: 

способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

готовность к  участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

способность использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы (ПК-6); 

готовность к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовность к профессиональной эксплуатации машин и  технологического 

оборудования и электроустановок(ПК-8); 

способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных  

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-

10); 

способность использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность:  

способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 
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готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

2. ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
 

Государственная  итоговая аттестация выпускников бакалавриата включает защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Выполнение ВКР имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических знаний и применение этих знаний при решении конкретных научных, 

технических и производственных задач. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок  выполнения и 

критерии ее оценки устанавливаются вузом.  

Защита выпускной квалификационной работы должна демонстрировать уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Объем государственной итоговой аттестации бакалавров в соответствии с ФГОС 

составляет 9 зачетных единиц. В этот объем входит подготовка к процедуре защиты, защита 

ВКР. 

Для выполнения ВКР предусмотрена преддипломная практика в объеме 3 зачетных 

единиц. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые вузом, но не 

позднее 30 июня. 

Программа государственной итоговой аттестации, критерии оценки защиты ВКР, 

утвержденные вузом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

К государственным аттестационным испытаниям допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

образовательной программе бакалавриата. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется 

образовательной организацией. Взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации не допускается.  

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

локальными нормативными актами организации. При проведении государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация обеспечивает идентификацию 

личности обучающегося и контроль соблюдения требований, установленных указанными 

локальными нормативными актами. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится образовательной организацией с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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3. ТЕМАТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающими  

кафедрами вуза,  утверждается советом факультета и доводится до сведения студентов не 

позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. В перечень 

включаются темы исходя из региональных особенностей сельскохозяйственного 

производства, тематики научных исследований кафедр. По своему содержанию темы 

выпускных работ должны отражать современный уровень науки, техники и технологии, 

реальные проблемы инженерно-технической сферы предприятий агропромышленного 

комплекса. 

Тематика должна соответствовать задачам профессиональной деятельности 

выпускников, определяемым  образовательным стандартом, ежегодно пересматриваться и 

обновляться с учетом передовой практики, достижений науки и техники. Объектами 

разработки могут быть машины, установки, технологии, устройства для реально 

существующих или перспективных видов производств. 

Тематика выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

программам академического  бакалавриата, в основном должна соответствовать задачам 

научно-исследовательской и проектной деятельности. Темы и содержание выпускных работ 

предпочтительно формировать исходя из участия студентов в период их обучения в научных 

разработках кафедр.  

  Выпускники прикладного  бакалавриата выполняют квалификационные работы 

применительно к производственно-технологической и организационно-управленческой 

деятельности. Выполняемые проекты должны быть нацелены на решение реальных 

инженерно-технических задач предприятий АПК, способствующих эффективной реализации 

механизированных и автоматизированных производственных процессов в сельском 

хозяйстве. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

По письменному заявлению студента вуз может в установленном порядке предоставит 

студенту возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

предложенной им теме в случае обоснованности целесообразности ее практического 

использования в агроинженерной сфере.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за студентом (или 

несколькими студентами, выполняющими выпускную работу совместно) распорядительным 

актом образовательной организации закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 по образовательным программам бакалавриата, 

направление подготовки «Агроинженерия» 

 

Профиль  «Технические системы в агробизнесе» 

 

          1. Проектирование состава машинно-тракторного парка для сельскохозяйственного 

предприятия. 

2. Организация использования машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. 
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3. Совершенствование операционных технологий и организации выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

4. Повышение эффективности работы колёсных тракторов при проведении различных 

видов сельскохозяйственных операций. 

5.  Повышение эффективности работы гусеничных тракторов при проведении 

различных видов сельскохозяйственных операций. 

6.  Повышение эффективности работы транспортных средств с использованием 

автомобилей различной грузоподъёмности. 

7. Совершенствование технического обслуживания тракторов в условиях 

сельскохозяйственного предприятия. 

8. Техническое обеспечение технологии послеуборочной обработки зерна. 

9. Техническое обеспечение ресурсосберегающей технологии производства озимой 

пшеницы. 

10. Техническое обеспечение  уборки зерновых. 

11. Совершенствование  комплексов машин для производства сельскохозяйственной 

культуры.  

12. Организация технического сопровождения технологии точного земледелия. 

13. Совершенствование технологического процесса кормоцеха молочной фермы КРС. 

14. Разработка технологической  линии приготовления комбикорма. 

15. Совершенствование навозоуборочного оборудования свиноводческой фермы. 

16.  Проект комбикормового цеха. 

17. Проект животноводческой фермы для крестьянско-фермерского хозяйства. 

18.  Совершенствование технологических процессов на ферме по выращиванию и 

откорму молодняка КРС. 

19. Совершенствование технологических процессов на молочно-товарной ферме. 

20.  Совершенствование системы водоснабжения животноводческой фермы. 

21. Совершенствование процесса доения и первичной обработки молока на фермах 

КРС. 

22. Модернизация технологической линии машинного доения коров на фермах КРС. 

23. Совершенствование конструкции сельскохозяйственного орудия (машины, 

установки) и технологии его применения. 

24. Повышение эксплуатационных свойств мобильных энергетических средств за 

счет улучшения тягово-сцепных свойств ведущих колес. 

25. Повышение эксплуатационных свойств мобильных энергетических средств за 

счет аккумулирования энергии торможения. 

26. Повышение эффективности сельскохозяйственных тракторов за счет 

применения альтернативных видов топлива. 

27. Повышение эффективности использования МТА за счет модернизации 

подвески сиденья. 

28. Совершенствование системы очистки воздуха для двигателей мобильных 

энергетических средств. 

29. Снижение вредных выбросов дизельных двигателей МЭС за счет применения 

фильтра-нейтрализатора. 

30. Модернизация независимого вала отбора мощности тракторов. 

31. Техническое обеспечение технологии посева одной из культур  в условиях 

сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

32. Техническое обеспечение технологии послеуборочной обработки зерна в 

условиях сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 
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33. Техническое обеспечение технологии обработки почвы при возделывании 

одной из культур  в условиях сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

34. Техническое обеспечение технологии защиты растений в условиях 

сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

35. Техническое обеспечение технологии внесения удобрений в условиях 

сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

36. Совершенствование технологии  и организации уборки зерновых культур 

(сахарной свеклы и др.) в условиях сельскохозяйственного предприятия (название 

предприятия) 

37. Организация технической эксплуатации сельскохозяйственной техники в 

условиях МТС (фермерского хозяйства и др.). 

38. Организация хранения сельскохозяйственной техники. 

39. Организация обеспечения техники топливом и смазочными материалами. 

40. Повышение безопасности труда работников при выполнении 

механизированных технологических операций. 

 

Профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 

1. Организация технического сервиса на предприятии (название предприятия). 

2. Организация технического сервиса импортных машин. 

3. Совершенствование контроля качества сервиса на предприятии (название 

предприятия). 

4. Модернизация предприятия технического сервиса (название предприятия). 

5. Реконструкция участка по приемке и диагностированию автомобиля. 

6. Разработка участка ремонтной мастерской (ремонта кузовов, слесарно-

механического, диагностики, технического обслуживания и ремонта, шиномонтажного, 

ремонта коробки передач, окраски и др.). 

7. Совершенствование технологии и организации ТО и текущего ремонта  

автомобилей (название предприятия). 

8. Разработка технологического процесса восстановления распределительного 

вала двигателя ЗМЗ-409.10. 

9. Разработка технологического процесса восстановления коленчатого вала 

двигателя ЗМЗ-409.10. 

10. Разработка технологического процесса восстановления шатунов двигателей 

КамАЗ-740. 

11. Разработка технологического процесса восстановления гильз цилиндров  

двигателей КамАЗ-740. 

12.Разработка технологии восстановления изношенных деталей с последующим 

упрочнением химико-термической обработкой. 

13. Восстановление изношенных деталей композиционными электролитическими 

покрытиями. 

14. Совершенствование технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного 

парка. 

15. Совершенствование технологии ремонта топливных насосов.  

16. Совершенствование технологии ремонта тормозных камер автомобиля в условиях 

мастерской. 

17. Совершенствование технологии ремонта барабанного тормоза автомобилей. 

18.  Совершенствование текущего ремонта трансмиссии автомобиля. 

19.  Совершенствование технологического процесса  ремонта двигателей. 
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20. Организация материально-технического обеспечения эксплуатации и ремонта 

машин. 

  

 

 

Профиль «Электрооборудование и электротехнологии» 

 

1. Электрификация сельскохозяйственного предприятия (название предприятия) с 

разработкой частотно-регулируемого электропривода (наименование оборудования). 

2. Электрификация молочной фермы (название предприятия) с разработкой 

электропривода системы навозоудаления  (вакуумных насосов, системы водоснабжения). 

3. Модернизация электроснабжения фермерского хозяйства (наименование хозяйства) 

с разработкой системы защит от импульсных перенапряжений. 

4. Электрификация фермы крупного рогатого скота (наименование предприятия) с 

разработкой микропроцессорной системы управления электроприводами (системы 

навозоудаления, вакуумных насосов, системы водоснабжения). 

5. Электрификация фермерского хозяйства. 

5. Роботизация технологического процесса погрузки корма (раздачи корма) на ферме 

крупного рогатого скота (наименование предприятия). 

6. Автоматизация процесса кормораздачи (навозоудаления) на ферме крупного 

рогатого скота (наименование предприятия). 

7. Автоматизация системы управления микроклиматом в теплице (коровнике, 

помещении птицефермы предприятия). 

8. Разработка системы автоматического управления манипулятором доильного робота 

(процессом дезодорации молока,  котельной установкой, системой отопления предприятия). 

9. Электроснабжение сельскохозяйственного предприятия (наименование 

предприятия) с разработкой системы резервного питания от дизельной электростанции 

(возобновляемого источника энергии). 

10. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственного предприятия 

(наименование предприятия) с разработкой системы учета и контроля электрической 

энергии. 

12. Разработка схемы электроснабжения газовой котельной (цеха по переработке 

молока, ремонтного цеха предприятия). 

13. Электрификация и автоматизация пункта первичной обработки молока. 

13. Совершенствование ремонта и технического обслуживания электрооборудования 

районных электрических сетей 

14. Совершенствование электрооборудования пункта временного хранения зерна. 

15. Совершенствование электрооборудования молочно-товарной фермы с 

модернизацией системы управления электроприводами. 

16. Электрификация малой пекарни с разработкой  системы автоматического 

управления вентиляцией. 

17. Повышение качества электроснабжения предприятия. 

18. Электрификация молочного блока с разработкой системы автоматического 

охлаждения молока. 

19. Автоматизация технологического процесса элеватора.  

20. Применение биогазовой установки для энергообеспечения предприятия. 

21. Повышение качества ремонта силовых трансформаторов в условиях районных 

электрических сетей. 

22. Электрификация  коровника с модернизацией системы подогрева воды. 
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23. Электрификация мельничного комплекса с разработкой системы автоматического 

управления вентиляцией. 

24. Совершенствование электрооборудования животноводческого комплекса с 

разработкой энергосберегающей технологии создания микроклимата. 

25. Повышение качества ремонта и технического обслуживания электрооборудования 

в условиях районных электрических сетей. 

26. Электрификация овощехранилища с разработкой системы управления 

микроклиматом. 

27. Организация энергетической службы предприятия. 

28. Использование альтернативных источников энергии для энергообеспечения 

предприятия. 

29. Организация и эксплуатация электрооборудования на предприятии. 

30. Электрификация ремонтной мастерской. 

31. Применение возобновляемых источников энергии на сельскохозяйственном 

предприятии. 

 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора. Выпускающие кафедры 

должны разрабатывать и обеспечивать студентов методическими указаниями по 

выполнению ВКР. 

Для руководства выпускной квалификационной работой студента назначается 

руководитель (или руководители) из числа профессоров, доцентов, ведущих преподавателей 

вуза. В порядке исключения руководителями могут назначаться ассистенты, научные 

сотрудники и высококвалифицированные специалисты предприятий.  

Руководитель выполняет следующие функции: в соответствии с темой выдает 

студенту задание; оказывает помощь в разработке календарного плана на период дипломного 

проектирования, который утверждается заведующим кафедрой; контролирует процесс 

выполнения работы; определяет задачи по сбору материала в период  практики; рекомендует 

литературу, справочные материалы; проводит систематические консультации; оказывает 

методическую помощь в написании работы; дает письменный отзыв на законченную 

выпускную квалификационную работу. 

По отдельным разделам могут назначаться консультанты с других кафедр, которые по 

завершении работы подписывают титульный лист, соответствующий раздел расчетно-

пояснительной записки и листы графического материала. Все разделы должны быть 

тематически увязаны между собой и изложенный в них материал должен быть направлен на 

достижение цели выполняемой работы. 

Ответственность за своевременное выполнение проекта в установленном объеме, 

принятые в проекте технические решения, правильность всех вычислений и оформление 

проекта несет студент – автор дипломного проекта. 

          Структура.  ВКР состоит из 3-5 разделов, выполняется в виде расчетно-пояснительной 

записки объемом 50-60 с. печатного текста (без учета приложений). Графический материал 

необходимо органически увязывать с содержанием работы, он должен в наглядной форме 

иллюстрировать основные положения анализа и проектирования. 

Структура расчетно-пояснительной записки 

Титульный лист  

Задание 

Оглавление 

Введение 
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Основные разделы: обоснование проекта, расчетно-технологическая  и/или 

конструкторская часть, охрана труда, экономическая часть и др. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Формы титульного листа, задания  и отзыва руководителя дипломного проекта 

приведены в приложениях 1–3. 

З а д а н и е  выдает руководитель, который определяет круг вопросов, подлежащих 

разработке в соответствии с темой. В задании также указываются консультанты по 

соответствующим разделам. Консультант, при необходимости, дополняет задание для 

лучшего раскрытия темы. Задание выдается студенту до начала преддипломной практики, 

которая предназначена для выполнения ВКР. Календарный план заполняется при выдаче 

задания с указанием сроков выполнения отдельных разделов. 

Во  в в е д е н и и  (2–3 с.) характеризуется современное состояние вопроса по теме 

проекта, актуальность темы и формулируется цель. 

В  о б о с н о в а н и и  проекта,  в зависимости от профиля подготовки и темы 

проекта, приводится производственная характеристика предприятия или его подразделения, 

анализируется состояние производства, техники или технологий, рассматриваются 

актуальные проблемы и пути их решения, прогрессивные технологические процессы, 

оборудование и др., формулируются задачи дипломного проектирования. 

Анализ производственно-финансовой деятельности конкретных предприятий и 

подразделений (если это предусмотрено заданием) рекомендуется выполнять на базе 

показателей, указанных в годовых отчетах, производственных и финансовых планах и 

первичных документах. Результаты анализа излагаются в записке в виде таблиц с 

пояснениями, а в графической части проекта представляются в виде диаграмм или графиков. 

Для отражения динамики показателей анализ желательно проводить не менее чем за три 

последних года. 

По литературным источникам выпускник проводит анализ существующих методов, 

технологий, способов решения аналогичных инженерных задач в России и за рубежом. В 

необходимых случаях проводится патентный обзор. В расчетно-пояснительной записке 

указываются ссылки на использованные источники – в квадратных (косых) скобках с 

порядковым номером источника, приведенного в списке литературы.  

Р а с ч е т н о - т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь  содержит решения основных произ-

водственно-технологических, организационно-управленческих, экспериментальных, 

исследовательских, проектно-технологических задач.  

В расчетно-технологической части разрабатываются способы повышения 

эффективности использования техники, совершенствования технологии производства 

различных работ, методы повышения работоспособности машин, оборудования, установок, 

механизмов, деталей, выполняются необходимые инженерные расчеты и др.  

К о н с т р у к т о р с к а я  ч а с т ь  (если предусмотрено задачей) направлена на 

инженерное решение по модернизации серийных машин и их сборочных единиц, 

конструированию и выбору энергетического и электротехнического оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИПиА); по разработке и 

проектированию новых машин, устройств, стендов, приспособлений, систем управления; по 

расчету надежности и работоспособности систем и устройств, энергоэффективности их 

работы и энергосбережению. Разработки ведутся в направлении усовершенствования 

существующих машин и механизмов на основе анализа опыта их использования и 

результатов исследований, проверки на прочность деталей, правил эксплуатации и др. 
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Конструкторская часть должна быть хорошо иллюстрирована: содержать общий вид 

конструкции, чертежи разрабатываемого узла, оригинальных и ответственных деталей. Для 

обеспечения современного уровня проектирования конструкторской разработки необходимо 

использовать компьютерные технологии и специализированные прикладные программы. 

В подразделах отражаются вопросы безопасности технологий и технических средств, 

а также экологические аспекты, увязанные с инженерной задачей. 

Материал по о х р а н е  т р у д а  может быть представлен в виде мероприятий, 

обеспечивающих безопасность разработанной конструкции, технологии, производственного 

процесса и т.п. В необходимых случаях может быть представлена инструкция по охране 

труда для конкретной профессии или вида работы. 

В отдельный раздел расчетно-пояснительной записки может быть выделена 

и с с л е д о в а т е л ь с к а я  ч а с т ь .  Исследования могут быть как теоретическими, так и 

экспериментальными. Целью научных исследований является поиск различных вариантов 

наиболее прогрессивных технических, технологических и организационных решений в 

области агроинженерии. Результаты исследований представляются в виде таблиц, статисти-

ческих оценок параметров, графиков, аналитических зависимостей, выводов. 

Исследовательская часть должна содержать описание программы и методики исследований, 

полученные результаты и их анализ. 

В  э к о н о м и ч е с к о й  ч а с т и  дается сравнительный анализ проектных 

предложений по технико-экономическим показателям.  

З а к л ю ч е н и е  (1–2 с.) отражает сущность выполненной работы, содержит ответы 

на поставленные задачи, оценку полученных результатов и рекомендации производству. 

Если определение технико-экономической эффективности невозможно, указывается 

практическая, научная, социальная значимость работы. Выводы должны быть четко 

сформулированы, иметь цифровое выражение и быть понятными без чтения основного 

текста расчетно-пояснительной записки. 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  содержит сведения об источниках, использованных 

при выполнении (как правило, не старше 10 лет), а также ссылки на электронные издания и 

материалы в Интернете. 

Сведения об источниках располагаются в порядке появления ссылок, а не по 

алфавиту, и нумеруются арабскими цифрами. Стандарты в список литературы не включают. 

При необходимости, ссылку на номер ГОСТ, технический регламент, нормативно-

технические акты, в т.ч. по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, 

указывают в тексте. 

Описание книги начинается с фамилии автора, если авторов не более трех, 

например: 

1. Некрасов С.С.Технология сельскохозяйственного машиностроения: учебник / С.С.  

Некрасов, И.Л. Приходько, Л.Г.  Баграмов. – М.:КолосС, 2005. – 360 с. 

Описание книги  начинается с заглавия, если она написана четырьмя и более 

авторами. 

Примеры: 

1. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению / В.А. 

Оськин, В.Н. Байкалова, В.Ф. Карпенков и др.; Под ред. В.А. Оськина и В.Н. Байкаловой. – 

М.: КолосС. – 2007.  – 318 с. 

2. Справочник технолога-машиностроителя. / Под ред. А.Г. Косиловой  и П.М. 

Мещерякова. Т.1 и 2. – М.: Машиностроение, 2001.   

При ссылке на статью из периодического издания (журнала, газеты) во второй 

части описания (за двумя косыми чертами) приводятся следующие сведения: название 
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журнала (газеты,  сборника); год издания; число и месяц (для газет); номер, выпуск, том; 

страницы, на которых помещена стать. 

Примеры: 

1. Широкобоков В.Г. Направления ревизития снабженческо-сбытовых 

потребительских кооперативов / В.Г. Широкобоков, Т.И. Кателикова//Бухучет в сельском 

хозяйстве. – 2012. – № 4. – С. 45–49. 

2. Техника для ресурсосберегающих технологий /С.В. Кадыров, В.И. Прядкин, А.В. 

Русанов, В.Н. Бриндюк // Сельскохозяйственные машинв и технологии. – 2012. – № 2. – С 

44–47. 

Электронные ресурсы в сети Интернет 

1. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение: 

МГТУ.[Электронный учебник]/В.Е. Сафронов. –  Режим 

доступа:www.http://mt2.bmstu.ru/technjl.php 

3. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической литературы. 

[Электронный ресурс]/В.М. Приходько, Д.С. Фатюхин. – Режим доступа: 

www.http://librery.tkm.front.ru 

П р и л о ж е н и й  может быть одно или несколько. Если приложений больше 

одного, пишется слово «Приложения». 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении 

его в основную часть работы загромождает текст.  К вспомогательному материалу относятся 

промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, 

методики, распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные 

формы отчетности, протоколы испытаний и других документов.  

 

Порядок представления к защите в ГЭК 

Законченный и подписанный автором ВКР передается руководителю, который после 

проверки составляет письменный отзыв и назначает дату предварительной защиты на 

кафедре. В отзыве руководитель отмечает проявленную студентом инициативу, творческую 

активность, личный вклад в разработку оригинальных решений, степень самостоятельности 

при выполнении работы, умение решать поставленные задачи, работать с технической 

литературой, другими источниками информации, включая компьютерные базы данных. 

Заведующий кафедрой на основании предварительной защиты решает вопрос о допуске 

студента к защите на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

В случае положительной рецензии деканат направляет ВКР в ГЭК для его защиты. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением работ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной 

системе организации и проверяются на объём заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе организации, 

проверки на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается организацией. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестностиих третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

 

http://www.http/mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.http/librery.tkm.front.ru
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) излагается на русском языке. Листы записки 

стандартные, формата А4 (297×210 мм), заполняются с одной стороны с помощью 

печатающих устройств (размер шрифта 14, интервал п). Во всех случаях на одной странице 

должно быть не более 29  строк. 

Текст рекомендуется записывать в рамке с полями: левое поле  20 мм; верхнее, 

правое, нижнее  по 5 мм. Расстояние от текста до рамки в начале и в конце строки должно 

быть не менее 3 мм, а от верхней и нижней строки  не менее 10 мм. В соответствии с ГОСТ 

7.32–2001 разрешается выполнение текстового документа (в частности расчетно-

пояснительной записки) на листах без нанесения рамки с полями не менее: 30 мм – левое; 10 

мм – правое; 15 мм – верхнее; 20 мм – нижнее. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

Текст расчетно-пояснительной записки делится на разделы и подразделы. Разделы, 

как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. Пункты могут быть 

разбиты на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Разделы обозначаются порядковыми номерами в пределах 

всей записки арабскими цифрами. Перед введением, заключением, списком использованной 

литературы и приложением номер не ставится. 

Текст расчетно-пояснительной записки должен быть кратким, четким, он не должен 

допускать различных толкований. 

В расчетно-пояснительной записке должны применяться научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные стандартами, а при их отсутствии – 

общепринятые в научно-технической литературе. 

При изложении обязательных требований в тексте нужно применять слова:  

«должен»,  «следует»,  «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не 

допускается», «запрещается», «не следует».  При изложении других положений следует 

применять слова – «могут быть», «как правило», «при необходимости», «в случае» и т.д.  

Следует избегать длинных, запутанных предложений, которые затрудняют понимание 

текста, а также трафаретных выражений, например: имеет место, на сегодняшний день, что 

касается, с точки зрения, необходимо заметить и т.п. Вместо выражений «я предлагаю», «я 

разработал» будут уместны следующие: «рекомендуется», «разработано». При этом 

допускается использовать повествовательную форму изложения текста, например: 

применяют, указывают и т.п. 

Нужно избегать тавтологии (повторений того же самого другими словами). 

Неприемлемы такие выражения, как «регулировка частоты вращения вала», «разборка насоса 

производится»; следует написать: частоту вращения вала регулируют, насос разбирают.  

Не следует писать «величина скорости», «величина силы тока», «величина давления», 

поскольку скорость, сила тока, давление – физические величины. 

В тексте расчетно-пояснительной записки не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

- для одного и того же понятия использовать различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 - применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими стандартами, в частности ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к 

текстовым документам». 
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В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается применять: 

-математический знак «минус» () перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 

- знак «» для обозначения диаметра (следует писать «диаметр»). При указании 

размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа, 

перед размерным числом следует ставить знак «»; 

- математические знаки без числовых значений, например: > (больше),< (меньше), = 

(равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), 

% (процент); 

- индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: временное 

сопротивление разрыву в. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений и знаков, не 

установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте. 

Наименования и обозначения физических величин должны соответствовать ГОСТ 

8.417–2002: масса – килограмм (кг), длина – метр  (м), время – секунда (с) и т.д. Наряду с 

единицами  Международной системы единиц СИ, при необходимости, в скобках 

указываются единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Так, 

разрешается использовать единицы, характерные для условий с.-х. производства: центнер 

(ц), гектар (га), литр (л), минута (мин), час (ч), градус Цельсия (оС) и угловые: плоский угол – 

радиан (рад), телесный угол – стерадиан (ср). Применение разных систем для обозначения 

физических величин в расчетно-пояснительной записке не допускается. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц 

счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и 

единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Примеры: 

1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, имеющих одну и ту же единицу 

измерений, то ее указывают только после последнего числового значения диапазона, 

например: 1,5; 2,0 и 2,5 м. 

Обозначение единицы физической величины для диапазона значений указывается 

после последнего числового значения диапазона, например: от плюс 10 до минус 40 оС; от 10 

до 100 кг. 

Порядковые числительные, обозначаемые арабскими цифрами, имеют падежные 

окончания: а) одну букву, если они оканчиваются на две согласные, на «й» и на согласную 

букву (например – 2-я, 20-й, 30-х); б) две буквы, если они оканчиваются на согласную и 

гласную буквы (например, 10-го класса). 

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных 

окончаний, если они стоят после существительного, например: глава 1, часть 3, рис. 5. 

Округление числовых значений до первого, второго и т.д. десятичного знака для 

разных типоразмеров, марок и тому подобных изделий одного наименования должно быть 

одинаковым, например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то 

весь ряд толщины ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков: 

1,50; 1,75; 2,00. 
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Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4, 1/2, (но не 
1

4

"

, 
1

2

"

).  Если невозможно 

выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается записывать простую 

дробь в одну строчку через косую черту: 5/32; (50А  4С) / (40В + 20). 

В пояснительной записке  все слова, как правило, должны быть написаны полностью. 

Допускается отдельные слова и словосочетания заменять аббревиатурами и применять 

текстовые сокращения, если смысл их ясен из контекста и не вызывает различных 

толкований. Буквенные аббревиатуры пишутся без точек после букв и этим отличаются от 

буквенных сокращений. 

Если сокращенное до начальных букв словосочетание при чтении требуется 

развертывать до полной формы (например: л.с. – лошадиная сила; н.м.т. – нижняя мертвая 

точка и т.п.), то после начальной строчной буквы ставится точка. Если же словосочетание из 

начальных букв при чтении произносится сокращенно, то это буквенная аббревиатура и 

точки не ставятся (например, ТВЧ – «тэвэчэ»). 

Строчными буквами пишутся буквенные аббревиатуры, которые обозначают 

нарицательные названия, читаются по слогам и склоняются (вуз, нэп и др.). Прописными 

буквами пишутся буквенные аббревиатуры, которые представляют собой сокращение 

собственного имени, например названия организаций (МГУ, ГОСНИТИ); нарицательное 

название, читаемое по буквам (ОТК, РТК). 

Аббревиатура, обозначающая нарицательное название и читаемая не по названиям 

букв, а по слогам, склоняется (ГОСТом, вуза), за исключением тех из них, в которых род 

ведущего слова не совпадает с родовой формой аббревиатуры. Например, СТОТ (станция 

технического обслуживания тракторов) – ведущее слово «станция» женского рода, а сама 

аббревиатура – мужского. Аббревиатура, читаемая по буквам, не склоняется (КБ, МТС, ТУ). 

Формула включается в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце 

формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами 

пунктуации. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой или точкой с запятой.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 

него.  

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы. 

Пример. 

Плотность каждого образца , кг/м3,  вычисляют по формуле: 

    ,ρ
V

m
             (1) 

где  m масса образца, кг; V объем образца, м3. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

последующем тексте. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, отделенных 

точкой, например (3.1). Если в работе только одна формула или уравнение, то их не 

нумеруют. 

Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке умножения применяют знак «х». 



19 

 

Все иллюстрации (графики, схемы, чертежи, фотографии и т.п.) именуются в 

расчетно-пояснительной записке рисунками. На одном листе можно располагать несколько 

иллюстраций. При этом рисунки, расположенные на отдельных страницах РПЗ, включаются 

в общую нумерацию страниц. Размер иллюстрации не должен превышать размеров формата 

А3 (297×420 мм). Рисунки больше формата А3 помещают в приложениях. 

Рисунки нумеруют либо сквозной нумерацией арабскими цифрами (рис. 1), либо в 

пределах раздела (рис.3.1). Во втором случае номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, отделенных точкой. Если рисунок один, его не нумеруют 

и слово «Рисунок» не пишут. 

Рисунки альбомного формата следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать, поворачивая страницу по часовой стрелке. 

Рисунки размещают сразу после ссылки на них в тексте. Кроме наименования, 

иллюстрации могут иметь пояснительные данные, которые располагают под изображением и 

над названием рисунка. Если на рисунке изображены составные части изделия, то на этой 

иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей, которые 

располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для 

электро- и радиоэлементов -   позиционные обозначения, установленные в схемах данного 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1. 

 

 

 

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей используют таблицы. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана на 

нее ссылка, или на следующей странице, а при необходимости,  в приложении.  Название 

следует  помещать над таблицей (рис. 3.2).  

Таблица ___ . __________________________ 

     номер      название таблицы 

    

     

     

     

     

     Боковик                      Графы    (колонки) 

       (графа для заголовков)   

   Рис. 3.2. Оформление таблицы 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 

головку и боковик. Допускается при делении таблицы на части заменять ее головку или 

боковик соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы (ГОСТ 2.105–95). 

 

Иллюстрация 

Название рисунка 

Подрисуночный текст 
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При переносе части таблицы на ту же или другую страницу название помещают 

только над первой частью таблицы. Слово «Таблица…» указывают только над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы…» 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При необходимости 

нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера (без точек) 

следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их 

наименованием. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. 

порядковые номера не проставляют. 

Заголовки граф и строк пишут с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной 

буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение надо помещать над таблицей справа, под 

заголовком (например «В миллиметрах»). 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех 

же единицах физических величин, но имеются графы с показателями, выраженными в 

других единицах, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя 

и обозначение его физической величины, например: «Размеры в миллиметрах», 

«Напряжение в вольтах». В подзаголовках остальных граф следует приводить наименования 

и (или) обозначения других единиц физических величин. 

Числовые значения в каждой графе должны иметь одинаковое число десятичных 

знаков, причем классы чисел во всех графах должны быть расположены точно один под 

другим. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из 

двух и более слов, при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменять 

ее словами «То же» и после точки с прописной буквы приводить дополнительные сведения. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки процента, 

обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не допускается. 

Если объем цифрового материала небольшой, его лучше оформлять не таблицей, а 

текстом, располагая цифровые данные в виде колонок. 

Пример 

Предельные отклонения профилей всех номеров: 

по высоте…………………………….. ± 2,5 % 

по ширине полки……………………. ± 1,5 % 

по толщине стенки………………….. ± 0,3 % 

по толщине полки…………………… ± 0,3 % 

Материал, дополняющий текст расчетно-пояснительной записки (графический 

материал, таблицы большого формата, расчеты, описания алгоритмов и программ задач, 

решаемых на ЭВМ, и т.д.), а также листы спецификации по конструкторской разработке 

помещаются в приложениях. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

страницы слова «Приложение» и его порядкового номера.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения, например: «Приложение 1.1». 
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Формулы и иллюстрации, помещаемые в приложениях, должны нумероваться в 

пределах каждого приложения с добавлением перед их порядковым номером номера 

приложения, например: формула (1.1), рисунок (1.1). 

Все приложения должны приводиться в оглавлении с указанием их номеров и 

заголовков. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте пояснительной записки, за 

исключением информационного приложения «Список литературы», которое располагают 

последним. 

Требования к оформлению графических материалов. При оформлении 

графических материалов следует руководствоваться соответствующими государственными 

стандартами. Графический материал выполняется карандашом или тушью на чертежной 

бумаге формата А1 (594×841 мм) или с применением компьютерной техники. 

ГОСТ 2.302–68 устанавливает следующие масштабы при выполнении графических 

изображений: 

Масштаб уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25 

Натуральная величина –1:1 

Масштаб увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1 

На всех листах графической части в правом нижнем углу располагают основные 

надписи: на листах формата А4 вдоль короткой стороны; на листах формата больше А4 – 

вдоль длинной или короткой стороны. В соответствии с ГОСТ 2.104–2006 установлены 

единые формы основной надписи для конструкторских документов ЕСКД (приложение 6): 

Форма 1 (размеры 55×185 мм) – для чертежей и схем; 

Форма 2 (размеры 40×185 мм) – для текстовых документов, графиков, диаграмм, 

таблиц и т.п.; 

Форма 2а (размеры 15×185 мм) – упрощенная форма для последующих листов 

текстовых и графических документов. 

Графы во всех трех формах пронумерованы одинаково, в формах 2 и 2а отдельные 

графы отсутствуют. 

В графе 1 (для формы 1) основной надписи указывается наименование изделия 

(листа графической части проекта). Наименование изделия (листа) записывается в 

именительном падеже единственного числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, 

должен быть прямой порядок слов, например: «Вал распределительный». На сборочном 

чертеже коробки передач в графе 1 основной надписи должно быть записано: «Коробка 

передач».  

Для формы 2 – наименование изделия и (ниже) наименование документа, если он 

имеет стандартный шифр. На ведомости покупных изделий этой же сборочной единицы в 

графе 1 основной надписи должно быть записано: «Коробка передач. Ведомость покупных 

изделий». 

На всех графических и текстовых документах, разработанных в дипломном проекте в 

виде отдельных листов, представляющих графики, диаграммы, таблицы, планы участков и 

т.п., в графе 1 основной надписи записывают наименование листа в порядке, принятом в 

технической литературе, например: «Экономические показатели», «Генеральный план» и др. 

Для обозначения приводимого на листе документа в графе 2 основной надписи 

записывают шифр документа: монтажный чертеж (МЧ), сборочный чертеж (СБ); чертеж 

общего вида (ВО), теоретический чертеж (ТЧ), габаритный чертеж (ГЧ), график загрузки 

мастерской (ГЗ), таблицы (ТБ), расчеты (РР), ведомость покупных изделий (ВП), 

технические условия (ТУ) и др. В дипломном проекте шифры чертежей общего вида, 

сборочной единицы, схем и т.п. составляются из следующих групп индексов - 

00.00.00.00.00.00: 
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первая группа – индекс типа проекта (дипломный – ДП); 

вторая группа – последние две цифры года; 

третья группа – номер кафедры; 

четвертая группа – номер сборочной единицы (указывается только в шифре чертежа 

сборочной единицы); 

пятая группа номер детали сборочной единицы (указывается в группе рабочего 

чертежа детали); 

шестая группа – аббревиатура вида чертежа, схемы, графика. 

Пример шифра для сборочного чертежа дипломного проекта: ДП.14.55.01.00.СБ. 

Графа 3 заполняется только на чертежах деталей, в ней указываются марка и 

стандарт материала деталей. 

Условные обозначения могут содержать только качественную характеристику 

материала детали (если технология изготовления детали связана с изменением формы 

заготовки, когда применение сортовых материалов, т. е. имеющих определенные профиль и 

размеры, не предусматривается). 

Условное обозначение может содержать также характеристику профиля сортового 

материала, из которого изготовлена деталь, например: 

Круг 
88-380ГОСТСт3

71-2590ГОСТ В20
 – горячекатаная круглая сталь обычной точности прокатки 

диаметром 20 мм по ГОСТу 2590–71 марки Ст3, поставляемая по техническим требованиям 

ГОСТа 380–88; 

Труба 
74-8734ГОСТ120

78-8732ГОСТ1670вн 
 – стальная бесшовная труба по ГОСТу 8732–78 с 

внутренним диаметром 70 мм, толщиной стенки 16 мм, немерной длины, из стали марки 20 

категории 1, изготовленной  по группе А (ГОСТ 873174). 

Общие требования к рабочим чертежам и требования к отдельным их 

разновидностям содержатся в ГОСТ 2.109–73. 

При выполнении рабочих чертежей на изделие надо предусматривать: 

1) широкое использование стандартных изделий, уже освоенных производством и 

отвечающих современному уровню техники; 

2) рациональное ограничение номенклатуры размеров, предельных отклонений резьб, 

шлицев и т.п. элементов деталей, а также материалов и покрытий; 

3) использование принципов взаимозаменяемости, простоты и удобства в 

эксплуатации и при ремонте изделия. 

На рабочих чертежах технологических указаний не дают, за исключением 

следующих: 

1) указывается способ или операция изготовления, если они являются единственными 

и гарантирующими необходимое качество; 

2) указываются виды и способы получения сварных и паяных швов, сшивки и других 

операций или приемов, гарантирующих обеспечение отдельных требований к изделию; 

3) на чертежах изделий индивидуального и вспомогательного производства, которые 

изготовляются для использования на конкретном предприятии, допускаются 

технологические указания. 

При выполнении чертежей следует помнить, что главное изображение должно давать 

наиболее полное представление о форме и размерах изделия. 

Главное изображение располагают на фронтальной плоскости; сборочные единицы 

вычерчивают в рабочем положении, а детали (на чертежах деталей) – в положении, 

обеспечивающем удобное пользование чертежом в процессе изготовления деталей. 
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Тела вращения (валы, шкивы, шестерни, винты и т.п.) располагают на чертежах так, 

чтобы ось вращения была параллельна основной надписи на чертеже. 

Чертеж общего вида является обязательным конструкторским документом и служит 

исходным материалом для разработки рабочей документации. Выполнение изображений 

осуществляется с упрощениями, принятыми стандартами для рабочих чертежей, но не в 

ущерб пониманию конструкции, взаимодействия составных частей и принципа работы 

изделия. 

На разработанных чертежах общего вида (в двух или трех проекциях), выполняемых 

по ЕСКД ГОСТ 2.109, 2.119, 2.120–73 и др.), проставляются номера позиций составных 

частей, габаритные размеры, размеры с допусками между осями валов и рабочих отверстий, 

расстояния от осей до базовых поверхностей устройства, а также посадки с допусками на 

основные сопрягаемые детали конструкции по СТ СЭВ 144–88, 145–75, пределы рабочих 

ходов подвижных элементов. 

На чертеже текстом указывается техническая характеристика устройства, а также 

технические требования на сборку, регулировку и испытание конструкции. На отдельных 

листах, по согласованию с руководителем проекта, вычерчиваются отдельные узлы 

конструкции, а также кинематическая, электрическая и другие схемы или выполняется 

деталировка одного из узлов устройства.  

Рабочий чертеж детали является основным конструкторским документом детали и, 

следовательно, включает все необходимые данные для ее производства и контроля. 

Чертеж детали должен содержать: 

1) минимум изображений детали, обеспечивающих полное и однозначное понимание 

ее конструкции; 

2) размеры с предельными отклонениями и допуски формы и расположения 

поверхностей детали; 

3) обозначения шероховатости поверхностей детали; 

4) указание о материале, из которого выполняется деталь. Марка и стандарт 

материала записываются в основной надписи чертежа. Если предусмотрены заменители 

материала, то их указывают в технических требованиях чертежа; 

5) технические требования, т. е. текстовые указания, содержащие все графически не 

изображаемые, но необходимые требования к готовой детали. 

Технические требования на чертежах по возможности группируют и располагают в 

следующем порядке: 

- требования, предъявляемые к материалу заготовки, термообработке и свойствам 

материала готовой детали; указание заменителей материала; 

- требования к качеству поверхности; указания к их отделке, покрытию; 

- размеры, предельные отклонения размеров, допуска формы и взаимного 

расположения поверхностей. 

Технические требования имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами и 

размещаются над основной надписью чертежа. Каждое требование начинается с новой 

строки. Заголовок «Технические требования» не пишут. 

Сборочный чертеж является обязательным конструкторским документом для любой 

сборочной единицы.  

На сборочном чертеже должны быть приведены: 

1) изображение сборочной единицы, обеспечивающее ясное представление о 

взаимном расположении составных частей (сборочных единиц, деталей); 

2) размеры, предельные отклонения и требования, которые необходимо выполнить 

или проконтролировать при сборке; 
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3) указания о характере соединений, если точность последних обеспечивается не 

предельными отклонениями, а подбором, подгонкой и т.п.; 

4) указания о способе получения неразъемных соединений (клепка, сварка и т.п.); 

5) номера позиций, составных частей; 

6) габаритные, установочные и присоединительные размеров; 

7) при необходимости, изображение соседних деталей и техническая характеристика 

изделия.  

На сборочных чертежах допускается не изображать отдельные мелкие элементы 

конструкции деталей (фаски, углубления, выступы, накатки, насечки, зазоры между 

стержнем и отверстием и т.п.). 

Допускается изображать упрощенно (контурными очертаниями): 

1) составные части изделия, являющиеся покупными или типовыми, а также 

составные части, на которые выполнены самостоятельные сборочные чертежи; 

2) повторяющиеся одинаковые составные части, одна из которых показана подробно. 

Монтажный чертеж является документом, по которому выполняется монтаж 

изделия на месте его работы. 

Такой чертеж должен содержать: 

1) упрощенное (контурное) изображение монтируемого изделия; 

2) изображение мест крепления и крепежных изделий, необходимых для 

осуществления монтажа; 

3) изображение (полное или частичное) устройства, на котором монтируется данное 

изделие; 

4) установочные и присоединительные размеры с предельными отклонениями; 

5) технические требования к монтажу. 

Монтируемое изделие и все элементы монтажа изображают сплошными линиями; 

устройство, на котором монтируется изделие, - сплошными тонкими линиями. 

Среди конструкторских документов широкое применение имеют схемы – графические 

документы, схематически представляющие структуру изделия, взаимосвязь его составных 

частей и принцип работы.  

В зависимости от типа элементов изделия и связей между ними схемы 

подразделяются на виды: электрические (Э), гидравлические (Г), пневматические (П), 

кинематические (К), оптические (Л), вакуумные (В), газовые (Х), схемы автоматизации (А), 

комбинированные (С). 

В зависимости от назначения схемы делятся на типы: структурные (1), 

функциональные (2), принципиальные (3), соединений (4), подключений (5), общие (6), 

расположения (7), прочие (8), объединенные (0). 

В обозначение схемы изделия должны входить обозначение изделия и буквенно-

цифровой шифр, определяющий вид и тип схемы. 

Схемы выполняют без учета действительного пространственного расположения 

элементов изделия и без масштаба. Все элементы изображают условными графическими 

знаками, предусмотренными ЕСКД, и нестандартными (в виде упрощенных внешних 

контуров). Обводка знаков и линий связи между ними – сплошная линия толщиной 0,3-0,5 

мм. 

Основные положения, касающиеся построения и использования диаграммы, подробно 

изложены в ГОСТ 2.319–81.  

Диаграммы строят в прямоугольной системе координат. Независимую переменную 

указывают, как правило, на горизонтальной оси; положительные значения величин 

откладывают на осях вправо и вверх от начала отсчета. 
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Диаграмма информационного значения имеет оси без шкал; дается только указание о 

величинах, откладываемых на осях, и направление (стрелкой) возрастания величин. Такая 

диаграмма выполняется в одном линейном масштабе во всех направлениях координат. 

Как правило, оси координат несут на себе шкалы откладываемых величин. Масштаб 

может быть разным для каждого направления координат. Шкалы располагаются 

непосредственно на осях или изображаются параллельно осям. 

На поле диаграмм обычно выполняется координатная сетка, что облегчает чтение 

диаграмм. 

Текстовая часть диаграммы, поясняющая характер величин, откладываемых на осях, 

характер отдельных точек функциональной зависимости и т.п., обычно располагается 

параллельно осям. Наименования величин и числа у шкал, как правило, размещаются 

горизонтально вне поля диаграммы. 

В графической части может представляться технологическая  документация в виде 

маршрутных, операционных карт, карт технологического процесса, карт эскизов, 

оформляемых в соответствии со стандартами, а также информация об экономической 

эффективности предложений в виде таблиц или диаграмм. 

 

 

5. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ И  

АПЕЛЛЯЦИОННЫХ  КОМИССИЙ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации в вузе создаются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии. Комиссии действуют в 

течение календарного года. 

Комиссии создаются по каждому направлению подготовки, или по каждой 

образовательной программе, или по ряду направлений подготовки, или по ряду 

образовательных программ. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается  

учредителем образовательной организации по представлению этой организации не позднее 

31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 

Образовательная организация утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 

месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора  либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации  

или лицо уполномоченное руководителем организации  (на основании распорядительного 

акта организации). 

Председатели  комиссий организует и контролирует деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 4 

человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися 

к профессорско-преподавательскому составу данной организации и (или) иных организаций 
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и (или) научными работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включается не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации  и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий.  

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются 

заместители председателей комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации председателем 

государственной комиссии назначается ее секретарь  из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научным или административным работникам 

организации. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом.  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии обеспечивает работу ГЭК, 

ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия – 

заместителями председателей комиссий. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается 

высшим учебным заведением с учетом Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам  магистратуры (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 29 .06.2015 №636).  

Порядком проведения государственных аттестационных испытаний в вузе должны 

быть установлены: 

- сроки проведения государственных аттестационных испытаний по каждой ООП; 

- форма проведения государственных аттестационных испытаний; 

- требования к выпускным квалификационным работам и иным материалам, 

предоставляемым как к государственному экзамену, так и к защите выпускной 

квалификационной работы; 

- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификационной работы; 

- процедура проведения государственных аттестационных испытаний; 

- возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств; 

- критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ; 

- порядок проведения государственных аттестационных испытаний лицами, не 

проходившими государственных аттестационных испытаний в установленный срок по 

уважительной причине; 

- условия и порядок проведения апелляций. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

испытания образовательная организация утверждает распорядительным актом расписание 

государственных  аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит до сведения выпускников, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 
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При формировании расписания устанавливается перерыв  между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7  календарных дней. 

После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР  представляет в деканат письменный отзыв о работе студента в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Студент должен быть ознакомлен с отзывом не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дней до дня защиты  ВКР. 

Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения вуза или его 

структурного подразделения. В случае выполнения выпускных квалификационных работ при 

участии работодателей могут быть организованы выездные заседания ГЭК. 

К началу защиты работ деканатом предоставляются в ГЭК следующие документы: 

- решение совета об аттестационных испытаниях, порядке, сроках выполнения и 

защиты работ; 

- приказ о составе ГЭК; 

- приказ о закреплении тем и руководителей выпускных квалификационных работ; 

- критерии оценки выпускной работы; 

- списки студентов, допущенных к защите; 

- справка о выполнении студентом учебного плана и полученных оценках; 

- выпускная квалификационная работа; 

- зачетная книжка студента; 

- отзыв руководителя. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Заседания ГЭК проводятся под 

руководством председателя комиссии, а в случае его отсутствия заместителем председателя 

комиссии. 

После объявления председателем темы, информации об авторе и руководителе 

проекта и выпускающей кафедре студенту предоставляется время для доклада (10-15 минут), 

затем члены комиссии задают вопросы студенту, заслушивают его ответы на вопросы и 

отзыв руководителя.  

Доклад студент может представить в виде слайдовой презентации с использованием 

программы PowerPoint. Иногда слово «слайды» применяют как синоним слова 

«презентация». Однако презентация более широкое понятие. Слайдовая презентация требует: 

1) опыта отбора и структурирования материала, 2) знаний правил создания слайдов 

(лаконичность текста, не более  7 строк на слайде, качественных изображений, подбора 

шрифтов, цвета, фона и др.), 3) навыков техники выступления (ясность, доступность, темп 

изложения, контакт с аудиторией и др.).  

Хорошие слайды должны  убеждать, объяснять, впечатлять, а также напоминать  

выступающему,  о чем следует говорить далее. Навык подготовки качественных 

презентаций, умение донести свои идеи до слушателей является важнейшим фактором 

формирования у выпускников общекультурной компетенции – способности к коммуникации 

в устной и письменной форме.     

После защиты квалификационных работ на закрытом заседании ГЭК обсуждаются 

результаты государственного аттестационного испытания и выносится решение об оценке, 

присвоении квалификации и  выдаче диплома о высшем образовании, а также о 

рекомендации по продолжению обучения выпускника в магистратуре. 

Решения государственных экзаменационных комиссий  принимаются простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий  обладает правом решающего голоса. 
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Решения, принятые комиссиями, оформляется протоколами. 

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания 

отражается перечень заданных  студенту вопросов  и  характеристика ответов на  них,  

мнения   членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке выпускника. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующим и секретарем 

ГАК. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

образовательной организации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Результаты государственного аттестационного  испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, а в письменной форме – на следующий день 

после его проведения.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся  документа о высшем образовании и квалификации 

«БАКАЛАВР» образца, установленного Минобрнауки России. 

 

Примерные критерии оценки выпускных квалификационных работ. Членам 

экзаменационной комиссии рекомендуется оценивать квалификационные работы по 

следующим критериям: 

- соответствие содержания работы теме ВКР; 

- обоснованность выбора методов решения поставленной задачи; 

- степень участия в исследовательской работе; 

- уровень выполнения инженерных расчетов; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая ценность работы и возможность внедрения; 

- применение информационных технологий при выполнении работы; 

- качество оформления и соответствие чертежей требованиям стандартов; 

- качество доклада; 

- правильность и полнота ответов на вопросы; 

- степень использования информационных материалов. 

Более высоко оцениваются работы, направленные на решение реальных задач 

применительно к предприятиям и организациям агропромышленного комплекса, а также 

работы, содержащие результаты НИР студента, связанные с повышением эффективности 

эксплуатации машин и оборудования, разработкой новой техники, технологий, материалов, 

способов, методических  подходов. 

Рекомендуется учитывать наличие у студента знаний и умений пользоваться 

научными методами познания, творческого подхода к решению поставленной задачи, 

владения навыками находить теоретическим путем ответы на сложные вопросы 

производства, а также оценивать уровень освоения профессиональных компетенций, 

позволяющих выявить способность выпускника к решению инженерных задач. 

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять студенту, если работа выполнена на 

актуальную тему, разделы разработаны грамотно, инженерные решения обоснованы и 

подтверждены расчетами. Содержание работы отличается новизной и оригинальностью, 

чертежи и пояснительная записка выполнены качественно, выпускник сделал логичный 
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доклад, раскрыл особенности работы, проявил большую эрудицию, аргументировано 

ответил на  примерно 86...100 % вопросов, заданных членами ГЭК. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена в соответствии с 

заданием, расчеты выполнены грамотно, но большинство решений типовые или их 

обоснование не является достаточно глубоким, при этом ошибки не носят принципиальный 

характер, а работа оформлена с небольшими отклонениями от установленных требований. 

Студент сделал хороший доклад и правильно ответил на 66…85 % вопросов, заданных 

членами ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена в полном объеме, 

но содержит недостаточно убедительное обоснование, представлены типовые решения, в 

которых имеются существенные технические ошибки, свидетельствующие о пробелах в 

знаниях студента, но в целом не ставящие под сомнение его теоретическую подготовку; 

графическая часть и пояснительная записка выполнены небрежно, выпускник не раскрыл 

основные положения своей работы, ответил правильно на 50...65 % вопросов, заданных 

членами ГЭК, показал минимум теоретических и практических знаний, которые, тем не 

менее, позволят выпускнику выполнять обязанности специалиста с высшим образованием, а 

также самостоятельно повышать свою квалификацию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа содержит грубые ошибки в 

расчетах и при принятии инженерных решений, количество и характер которых указывает на 

недостаточную подготовку выпускника к профессиональной деятельности. Доклад сделан 

неудовлетворительно, содержание основных глав работы не раскрыто, качество оформления 

работы низкое, студент неправильно ответил на большинство вопросов, показал слабую 

общеинженерную и профессиональную подготовку. 

Более подробно критерии оценки ВКР представлены в Приложение 1 «Фонд 

оценочных средств» к рабочей программе Государственной итоговой аттестации. 

 

7. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Письменная аппеляция о нарушении, по мнению обучающегося, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласия с результатами государственного экзамена подается в апелляционную комиссию.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной  комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседаниягосударственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии - 

для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу и отзыв - для рассмотрения апелляции по проведению защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
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ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 - об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем  случае результат государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную  комиссию  для реализации 

решения комиссии.   Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении  иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата  государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется 

в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение 1 

________________________________________________________________ 

(наименование вуза) 

 

Факультет ____________________________ 

 

 

Кафедра _____________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

Тема ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

по направлению  

______________________________________________________________ 

                            (шифр, наименование) 

профиль______________________________________________________ 

 

 

Студент ______________________________________/ __________________ / 

 

Руководитель  _______________________________/ __________________ / 

 

Консультанты по разделам: 

____________________________________________ / __________________ / 

____________________________________________ / __________________ / 

____________________________________________ / __________________ / 

____________________________________________ / __________________ / 

 

Выпускная квалификационная работа допущена к защите 

 

Зав. кафедрой _______________________________ / __________________ / 

«____» ____________ 20___ г. 

 

Рязань 20__ 
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Приложение 2 

 

________________________________________________________________ 

(наименование вуза) 

 

Факультет ____________________________ 

 

Кафедра _____________________________ 

 

Утверждаю:   

Зав. кафедрой ___________________ 

_________________/ ____________ / 

 «____»____________________20 ___ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

студента____________________________________________________________ 

1. Тема  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

(утверждена приказом по Университету от «___» _________ 20___ г., № ___) 
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Введение 

 

Огромные задачи стоят перед агропромышленным комплексом страны по 

настойчивому проведению в жизнь современной аграрной политики, выполне-

нию продовольственной программы РФ на основе научно-технического про-

гресса, перестройки хозяйственного механизма, системы управления. 

Реализация этих задач требует повышения качества подготовки специали-

стов высшей квалификации. 

Для осуществления больших задач, поставленных перед сельским хозяйст-

вом страны, необходимы всесторонние развитые, технически грамотные и ква-

лифицированные кадры всех звеньев, владеющие профессиональным мастер-

ством, отвечающим требованиям современного производства. От уровня под-

готовки кадров – инженеров сельскохозяйственного производства – во многом 

зависит внедрение комплексной механизации производственных процессов в 

условиях специализации и концентрации производства. 

Поэтому важное место в подготовке инженеров сельскохозяйственного 

производства занимает курсовая работа по дисциплине: «Механизация техно-

логических процессов в растениеводстве и животноводстве». 

 

1. Общие положения о курсовом проектировании 

1.1. Цель и задачи проектирования  

Целью курсового проектирования является овладение методикой и навыка-

ми самостоятельного решения конкретных инженерных задач, связанных с 

развитием механизации сельскохозяйственного производства, на основе при-

обретенных знаний при изучении соответствующих общетехнических, специ-

альных и профилирующих дисциплин. 

Курсовое проектирование способствует закреплению, углублению и обоб-

щению знаний, полученных студентами за время обучения, и умелому приме-

нению их в решении конкретных задач в области механизации сельскохозяйст-

венного производства. При выполнении проекта студент должен самостоя-

тельно решать конкретные технологические, конструктивные задачи, преду-

смотренные заданием на курсовую работу. 

В процессе проектирования студент должен научиться самостоятельно 

пользоваться справочной литературой, стандартами, периодической и другой 

литературой. При выполнении проекта студент решает следующие задачи: 

1. Усваивает основные навыки, правила, приемы проектирования рабочих 

органов машин, узлов, технологических операций, процессов и линий после-

уборочной обработки продукций растениеводства. 

2. Приобретает умение отразить в курсовой работе особенности охраны 

труда и техники безопасности в проектируемых объектах. 

3. Приобретает опыт оформления технологических и конструкторских рас-

четов и разработок в виде расчетно-пояснительной записки и публичной защи-

ты курсовой работы. 

Курсовая  работа по сельскохозяйственным машинам представляет собой 

комплекс решений задач, базирующихся на таких дисциплинах, как основы  



 

 

 

теории и расчет рабочих процессов сельскохозяйственных машин, теоретиче-

ская механика, детали машин и грузоподъемные механизмы, машинострои-

тельное черчение и является подготовительным этапом к дипломному проек-

тированию. 

 

1.2. Примерная тематика курсового проекта 

Тематика курсовых работ включает в себя обоснования выбора конкретной 

машины из системы машин от подготовки почвы, возделывания,  до уборки и 

послеуборочной доработки продукции и закладки ее на хранение. По выбран-

ной машине разрабатывается ее конструктивно-технологическая схема с де-

тальной разработкой одного из основных рабочих органов. 

Для курсовой работы студентам предлагается следующая укрупненная 

примерная тематика 

1. Механизация технологического процесса основной обработки почвы с 

разработкой навески, рабочего органа полунавесного, прицепного плуга обще-

го или специального назначения. 

2. Механизация технологического процесса поверхностной обработки почв  

с разработкой рабочего органа бороны, лущильника, культиватора, фрезы. 

      3. Механизация технологического процесса посева и посадки сельскохозяй-

ственных культур с разработкой рабочего органа сеялки или сажалки. 

4. Механизация технологического процесса заготовки кормов с разработкой 

узла косилки, косилки-плющилки, граблей, машин для заготовки прессованно-

го сена и машин для уборки силосных культур. 

5. Механизация технологического процесса уборки зерновых культур с раз-

работкой узла валковой жатки зерноуборочного комбайна.  

      6. Механизация технологического процесса уборки корнеклубнеплодов с 

разработкой узла машины для уборки картофеля, свеклы, овощей. 

7. Механизированные линии для послеуборочной обработки зерна, карто-

феля, свеклы с разработкой узла машины проектируемого процесса. 

 

1.3. Организация и руководство курсовым проектированием 

Организация курсового проектирования начинается с разработки тем и их 

утверждения на заседании кафедры. 

Руководство курсовым проектированием поручается наиболее квалифици-

рованным преподавателям. За каждым руководителем курсового проектирова-

ния кафедра закрепляет определенное количество студентов, но не более двух 

групп. 

Руководство проектированием практически начинается с выдачи задания. В 

задании формулируется название темы, необходимые исходные данные, струк-

тура и содержание расчетно-пояснительной записки и графической части про-

екта, а также сроки выполнения отдельных разделов курсовой работы. 

Перед началом проектирования руководитель проводит вводную группо-

вую консультацию, на которой разъясняет основные положения и дает методи-

ческие указания по проектированию. После вводной консультации обычно 

следует индивидуальная беседа руководителя со студентом, в ходе которой 



 

 

 

выясняется заинтересованность темой и степень подготовленности студента к 

выполнению задания, а также даются рекомендации с учетом особенностей те-

мы и научно-теоретической и практической подготовки студента. В ходе про-

ектирования руководитель обеспечивает регулярные (1…2 раза в неделю) ин-

дивидуальные консультации студентов. Индивидуальные консультации помо-

гают развитию самостоятельной работы студентов, так как консультанты, как 

правило, не дают студентам готовых ответов и решений, а лишь помогают по-

нять допущенные ошибки и найти правильные пути к достижению необходи-

мого результата. 

Проектирование ведется в свободное от учебных занятий время и по трудо-

емкости не должно превышать 30 часов. 

Для контроля за ходом проектирования на видном месте вывешивается ка-

лендарный график выполнения разделов курсовой работы, который заполняет-

ся руководителем по каждому студенту после очередной консультации. 

 

1.4. Структура и объем работы 

Курсовой проект включает в себя расчетно-пояснительную записку и гра-

фическую часть. 

Примерное содержание и объем расчетно-пояснительной записки приведен 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1.    Состав и объем расчетно-пояснительной записки 
 

Содержание  
Рекомендуемое 

количество 
страниц 

1 2 

   Титульный лист 

   Содержание 

   Введение 

1.   Обзор технологий, способов возделывания, уборки сельскохо-

зяйственных культур и послеуборочной обработки      продукции 

растениеводства 

1.1.   Агротехнические требования к машине 

1.2.   Обоснование темы курсового проекта 

2.      Конструктивная часть 

2.1. Технологические расчеты 

2.2.   Разработка конструктивно-технологической схемы 

2.3.   Расчет основных параметров рабочего органа или узла 

 

 

 

1 

3…4 

 

 

1 

1 

 

 

1…2 

1…2 

2.4. Силовой расчет. Определение мощности на привод 

          рабочего органа или узла. Подбор трактора. 

2.5. Кинематический расчет привода рабочего органа 

2.6. Расчет на прочность основной детали проектируемого узла 

2.7. Подготовка и настройка машины к работе 

2.8. Техника безопасности при работе машины 

Заключение 

Список литературных источников 

 

1 

1…2 

2…3 

2…3 

1 

1 

1 

Всего                                        25…30 



 

 

 

2. Содержание расчетно-пояснительной записки 

Расчетно-пояснительная записка, независимо от конкретной темы, по сво-

ему содержанию состоит из двух основных частей: технологической и конст-

руктивной. Перечень вопросов, входящих в каждую часть, подробно излагается 

ниже. 

 

2.1. Введение 

Во введении следует указать, какие задачи стоят перед агропромышленным 

комплексом по развитию новых технологий и комплексов машин для возделы-

вания той или иной сельскохозяйственной культуры. Кратко описать сущест-

вующие технологии возделывания культуры, комплекс отечественных и зару-

бежных машин и на основе анализа обосновать необходимость рационального 

решения конкретных инженерных задач. 

 

2.2. Обзор технологий, способов возделывания и уборки сельскохозяй-

ственных культур 

В литературном обзоре дать описание существующих технологий возделы-

вания сельскохозяйственной культуры. Отметить преимущества и недостатки.  

Дать краткий анализ конструкций отечественных и зарубежных машин. 

Отметить недостатки. 

 

2.3. Агротехнические требования 

В записке привести агротехнические требования, предъявляемые к кон-

кретной машине, по которой выполняется курсовая работа. Провести анализ 

работы этой машины и указать на основные недостатки при выполнении тех-

нологического процесса. 

 

2.4. Обоснование темы курсовой работы 

На основе анализа технологий возделывания и уборки сельскохозяйствен-

ной культуры, анализа конструкций машин, узлов обосновывается необходи-

мость разработки улучшенной конструкции узла, машины, линии и т.д. 

 

2.5. Конструкторская часть 

2.5.1. Технологические расчеты проектируемого процесса или ли-

нии послеуборочной обработки продукции растениеводства 

На основании исходных данных, указанных на титульном листе, рассчиты-

вается часовая производительность машины, агрегата или линии, количество 

агрегатов на выполнение процесса в установленные агротехнические сроки и 

др. показатели, характеризующие процесс (фактическая норма внесения удоб-

рений, расход раствора химикатов распылителя, норма посева семян, потреб-

ность в семенном, посадочном и других материалах). 

 

2.5.2. Разработка конструктивно-технологической схемы проекти-

руемого рабочего органа 



 

 

 

В целях обоснования конструкторской разработки необходимо изучить аг-

ротехнические требования к машине, агрегату, выполняемые производствен-

ные процессы, согласно индивидуальному заданию, а затем требования к про-

ектируемому рабочему органу. Также необходимо изучить существующие кон-

струкции аналогичных узлов, выявить их недостатки. 

На основании этих знаний разработать конструктивно-технологическую 

схему узла. Описать рабочий процесс машины со ссылкой на лист 1 графиче-

ской части. 

 

2.5.3.Расчет основных параметров проектируемого узла 

Обоснование основных параметров машины (агрегата, узла, аппарата, ме-

ханизма, установки) следует вести с учетом полученных данных в технологи-

ческом расчете и физико-механических свойств материала. Расчет  необходимо 

пояснять рисунками. 

 

2.5.4. Силовой и энергетические расчеты 

Целью данного расчета является определение затрат мощности на привод 

разрабатываемой машины, узла, механизма. Силовой расчет проектируемого 

узла необходимо сопровождать иллюстрацией схемы взаимодействия сил со 

стороны рабочего органа на обрабатываемый материал. Схема обеспечивает 

четкое представление о рассчитываемом объекте. Полученные данные сил со-

противления проектируемого рабочего органа используют для подбора тракто-

ра или расчета требуемой мощности на привод узла. 

 

2.5.5. Кинематический расчет привода рабочего органа 

Основной задачей кинематического расчета является определение необхо-

димой частоты вращения проектируемого рабочего органа машины. Для этого 

определяется общее передаточное отношение передачи привода (ВОМ тракто-

ра или вал электродвигателя) до рабочего органа. При необходимости общее 

передаточное отношение разбивают на несколько ступеней, обеспечивающие 

снижение угловой скорости или частоты вращения вала проектируемого узла. 

При частоте вращения до 750 мин
-1

. Принимают цепную передачу, свыше 750 

мин
-1

 – ременную.  

 

2.5.6. Расчет на прочность основной детали проектируемого узла 

Задача сводиться к выполнению уточненного расчета вала рабочего органа 

или другой наиболее нагруженной детали. Расчет обязательно сопровождается 

построением эпюр крутящего и изгибающего моментов. В результате опреде-

ляется опасное сечение рассчитываемой детали и диаметр в этом сечении. По 

допустимым напряжениям (касательным, нормальным) и коэффициенту запаса 

прочности принимают материал для изготовления вала или другой рассчиты-

ваемой детали, и назначается его обработка. 

Подбор подшипников для вала необходимо вести с учетом нагрузок и ко-

эффициента работоспособности.  

 



 

 

 

2.5.7. Подготовка, настройка машины к работе и ее рабочий процесс 

В этом подразделе излагаются особенности подготовительных операций в 

зависимости от назначения машины. Описать основные регулировки рабочих 

органов машины с учетом проектируемого узла со ссылкой на лист 2 графиче-

ской части. 

 

1.5.8. Техника безопасности при работе на машине 

Изложить общие правила безопасности труда при эксплуатации машины 

(кто допускается к работе, указать исправность сельскохозяйственных агрега-

тов). 

Перечислить правила безопасности при агрегатировании трактора с сель-

скохозяйственной машиной и при движении агрегата по полю. Особое внима-

ние обратить на правила безопасности эксплуатации разработанного узла ма-

шины. 

 

                            Заключение 

В заключении должно быть кратко показано существо предложенной кон-

струкции, линии и др., преимущества по сравнению с производственной конст-

рукцией и дана оценка результатов технологической и конструктивной части 

курсовой работы. 

 

2.5.9. Оформление списка литературных источников 

Список литературных источников следует оформлять согласно библиогра-

фического описания произведений печати ГОСТ -2014. 

 Литературные источники располагают в алфавитном порядке по фамилии 

авторов или названия книги, статьи, если нет авторов. Допускается оформлять 

список источников по мере их использования, тогда ссылки в тексте должны 

быть согласованы. Описание должно содержать: фамилию и инициалы авто-

ров, название книги, статьи, место издания, издательство, год издания и коли-

чество страниц. 

 

Например: 
1.Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины.- М.:  КолосС , 

2008.– 816с. 

Фамилию авторов следует указывать в именительном падеже. Если книга 

написана двумя авторами, то их фамилия с инициалами указывается в той по-

следовательности, в какой они напечатаны на титульном листе. При наличии 

трех авторов и более указывается фамилия первого автора и пишется слово др. 

Место издания (наименование города) пишется полностью в именительном 

падеже, за исключением принятого сокращения двух городов – Москва (М.) и 

Ленинград (Л.). 

Каждый литературный источник нумеруется арабскими цифрами и начина-

ется с красной строки. 

 

Пример оформления списка литературных источников 



 

 

 

          1. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. –М.: Маши-

ностроение, 1973. – 415с. 

     2.Детали машин и основы конструирования /Под ред. М.Н. Ерохина. – М.:      

КолосС , 2004.- 462с. 

 

   3.Оформление пояснительной записки. 

3.1. Общие требования. 

3.1.1. Пояснительная записка к курсовому проекту являются текстовыми 

документами и должны составляться в соответствии с ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 

2.106-96 ЕСКД и ГОСТ 7.32-91. 

3.1.2. Текст пояснительной записки выполняется в рукописном или печат-

ном вариантах на одной стороне листа формата А4 (297х210 мм). При этом со-

блюдаются поля: слева 25-30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу 15-20 мм. Аб-

зацный отступ 15 мм от левой границы текста. 

3.1.3. Рукописный вариант оформляется черными, синими или фиолето-

выми чернилами с высотой цифр и букв не менее 2,5 мм. 

При выполнении пояснительной записки на печатной машинке применя-

ется лента черного цвета. Межстрочный интервал 2. 

При использовании компьютера текст набирается шрифтом Times New 

Roman, высота символов 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ши-

рине. Печать текста осуществляется черным цветом. 

3.1.4. Текст записки (основную часть) разделяют на разделы, подразделы и 

пункты. 

3.1.5. Разделы должны имеет порядковые номера в пределах всей поясни-

тельной записки, обозначенные арабскими цифрами с точкой. 

Подразделы должны имеет нумерацию в пределах каждого раздела. Номе-

ра подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

В конце номера подраздела должна также ставиться точка, например: «2.3.» 

(третий подраздел второго раздела). 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела, 

включенного в раздел. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела, 

пункта, разделенных точками. В конце номера пункта должна быть точка, на-

пример: «3.5.2.», (второй пункт пятого подраздела третьего раздела). 

3.1.6. Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также ну-

меруется. 

3.1.7. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисле-

ния. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строч-

ную буку со скобкой. Для дальнейшей детализации необходимо использовать 

арабские цифры со скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д. 

3.1.8. Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзаца. На 

каждом листе размещают 28-30 строк. 

3.1.9. Наименования разделов записывают в виде заголовков (симметрич-

но тексту) прописными буквами. Наименования подразделов записывают в ви-

де заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной). Пере-



 

 

 

носы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Ес-

ли заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние 

между заголовком и текстом пояснительной записки при выполнении машино-

писным способом должно быть 3-4 интервала, при выполнении рукописным 

способом – 15 мм. Расстояние между заголовком раздела и подраздела – интер-

вала, при выполнении рукописным способом – 8 мм. 

3.1.10. Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с 

нового листа. 

3.1.11. Заголовки структурных частей пояснительной записки: «Содержа-

ние», «Аннотация», «Введение», «Заключение пишутся, как и заголовки разде-

лов. 

3.1.12. Не допускается оформлять текст поясниетльной записки без нане-

сения рамки рабочего поля и основной надписи. При этом основная надпись 

для первого листа раздела осуществляется по форме 2, а последующие по фор-

ме 2а, ГОСТ 2.104-2006. 

3.1.13. Текст в рамке формата следует располагать так: в начале строк рас-

стояние должно быть не менее 5 мм от линии рамки, в конце строк не менее 3 

мм, сверху и внизу текста не менее 10 мм. 

 

3.2. Формулы. 

3.2.1. Формулы в пояснительной записке нумеруют арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны 

листа на уровне формулы в круглых скобках. 

3.2.2. Ссылку в тексте на порядковый номер формулы дают в скобках, на-

пример «… в формуле (3.1)». 

3.2.3. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

3.2.4. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в форму-

лу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значения каждо-

го символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приве-

дены в формуле. Первая строка расшифровке должна начинаться со слова 

«где» без знаков препинания после него. 

3.2.5. Пример записи формулы: 

Секундная подача высевающего аппарата определяется по формуле: 

Z

VBM
q






10
,         (2.1) 

где М – норма высева удобрений, кг/га; 

       В – ширина захвата сеялки, м; 

       V – скорость движения агрегата, м/с; 

       Z – количество высевающих аппаратов. 

3.2.6. Если формула (уравнение) не умещается в одну строку, она должна 

быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков: плюс (+), минус    

(-), умножение () и деление (:). 



 

 

 

 

3.3. Оформление иллюстраций. 

3.3.1. Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи и т.п.) в поясни-

тельной записке именуются рисунками. 

Рисунки нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер ил-

люстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, раз-

деленных точкой, например: «Рисунок 1.2». 

3.3.2. Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают сокращенным сло-

вом «смотри», например: «см. рис. 3.2». 

3.3.3. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту записки (воз-

можно ближе к соответствующим частям текста), так и в приложении. Распо-

ложение иллюстрации должно быть такое, чтобы ее можно было рассматривать 

без поворота страницы. Если такое размещение невозможно, располагают ил-

люстрации так, чтобы для рассмотрения надо было повернуть страницу по ча-

совой стрелке. 

3.3.4. Иллюстрации в виде диаграмм, схем, чертежей выполняются тушью 

или черными чернилами на бумаге пояснительной записки, на миллиметровке 

или кальке. Калька и фотографии должны быть приклеены по контуру на лист 

пояснительной записки. При выполнении иллюстрации допускается использо-

вание компьютера, при этом на печать они выводятся черным цветом. 

3.3.5. Иллюстрации при необходимости могут имеет наименование и по-

ясняющие данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и они расположены, как показано на 

рис. 1. 

1 – подвижный контакт, установленный на секторе; 2 – контакт на под-

вижнм рычаге; 3 – штепсельный разъем на тракторе. 

Рисунок 1 – Электрическая схема сигнализации 

 

3.4. Таблицы и их оформление. 

3.4.1. Цифровой материал расчетов и результатов исследования оформля-

ют в виде таблиц. 

Таблица может иметь заголовок, который выполняют строчными буквами 

(кромке первой прописной) и помещают над таблицей. 

Заголовки глав таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки со-

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце заго-



 

 

 

ловков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указы-

вают в единственном числе. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

3.4.2. Над левым верхним углом таблицы (выше заголовка) помещают 

надпись «Таблица» с указанием порядкового номера. 

3.4.3. Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

таблицы должен состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например: «Таблица 3.1) (вторая таблица первого разде-

ла). 

3.4.4. При переносе части таблицы на другой лист ее название помещают 

над первой частью. Над последующими частями таблицы пишут слово «Про-

должение табл. 3.1», если в разделе несколько таблиц. 

3.4.5. Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумера-

ции показателей, параметров или других данных порядковые номера указыва-

ют в боковике таблицы перед их наименованием. Для облегчения ссылок в тек-

сте и при переносе таблиц допускается нумерация граф (см. табл. 3.1). 

3.4.6. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и 

той же единице физической величины (например, миллиметрах), сокращенное 

обозначение единицы физической величины помещают над таблицей. Если 

цифровое или иные данные в таблице не приводят, то в графе ставят прочерк 

(см. табл. 3.2). 

Таблица 3.1 Допускаемая нумерация параметров и граф таблицы 

Наименование параметра Норма типа 

Р-25 Р-75 Р-150 Р-300 

1. Максимальная пропускная спо-

собность дц
3
/с, не менее 

25 75 150 300 

2. Масса, кг, не более 10 30 60 200 

 

Таблица 3.2 Размеры в мм 

Диаметр 

зенкера 

С С1 п п1 п2 

От 10 до 11 3,17 0,45 - 3,00 0,25 

св. 11 до 12 4,85 1,30 0,44 3,84 - 

св. 12 до 14 5,00 2,30 4,20 4,45 1,45 

Примечание. Допускается заголовки и подзаголовки граф таблицы выпол-

нять через один интервал. 

3.4.7. Интервалы в таблице, охватывающие любые значения величин, обо-

значают многоточием (…). Интервалы значений величин в тексте записывают 

со словами «от» и «до» или через тире. 

3.4.8. На все таблицы должны быть ссылки в тексте пояснительной запис-

ки, например: «…в табл. 1.2)». Если таблица не имеет номера, слово «Таблица» 

в тексте пишут полностью. 

 

3.5. Приложения. 



 

 

 

3.5.1. Иллюстрационный материал, таблицы или текст вспомогательного 

характера допускается давать в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на после-

дующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

3.5.2. Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложения» и его обозначе-

ния. Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают сим-

метрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. 

3.5.3. Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. До-

пускается приложения оформлять на листах формата А3, А4 х 3, А4 х 4, А2 и 

А1 по ГОСТ 2. 301-68. 

3.5.4. При наличии в пояснительной записке более одного приложения их 

обозначают буквами русского алфавита, например, «Приложение А», «Прило-

жение Б» и т.д. (Буквы Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ при этом исключаются). 

3.5.5. Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруют в пределах каж-

дого приложения, например: «Рисунок П.А.1» (первый рисунок приложения 

А). 

3.5.6. Если в пояснительной записке есть приложения, то на них дают 

ссылку в основном тексте, а в содержании перечисляют все приложения с ука-

занием их обозначений и заголовков. 

 

3.6. Нумерация страниц. 

3.6.1. Нумерация листов пояснительной записки и приложений, входящих 

в нее, должна быть сквозная. 

3.6.2. Страницы пояснительной записки нумеруют арабскими цифрами. 

Номер страницы начинают ставить с листа «Введение» подразумевая все 

предшествующие листы (страницы). 

3.6.3. Номер страницы указывается в правом верхнем углу и обозначается 

цифрой. 

3.6.4. Если рисунок или таблица выполнены на листе формата больше, чем 

А, их учитывают как одно страницу. Номер страницы в этих случаях не про-

ставляется. 

 

3.7. Оформление списка литературных источников. 

Список литературных источников следует оформлять согласно библиогра-

фического описания произведений печати ГОСТ 7.1 – 76. 

 Литературные источники располагают в алфавитном порядке по фамилии 

авторов или названия книги, статьи, если нет авторов. Допускается оформлять 

список источников по мере их использования, тогда ссылки в тексте должны 

быть согласованы. Описание должно содержать: фамилию и инициалы авто-

ров, название книги, статьи, место издания, издательство, год издания и коли-

чество страниц. 

Например: 

Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. 

– М.: Колос, 1994. – 751с. 



 

 

 

Фамилию авторов следует указывать в именительном падеже. Если книга 

написана двумя авторами, то их фамилия с инициалами указывается в той по-

следовательности, в какой они напечатаны на титульном листе. При наличии 

трех авторов и более указывается фамилия первого автора и пишется слово др. 

Место издания (наименование города) пишется полностью в именительном 

падеже, за исключением принятого сокращения двух городов – Москва (М.) и 

Ленинград (Л.). 

Каждый литературный источник нумеруется арабскими цифрами и начина-

ется с красной строки. 

Пример оформления списка литературных источников 

          1. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. –М.: 

Машиностроение, 1973. – 415с. 

          2. Гузенков П.Г. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1982. – 350с. 

 

4. Общие требования к оформлению чертежей. 

При выполнении графической документации (чертежей, схем, графиков и 

т.п.), которая входит в состав курсовых проектов, необходимо руководство-

ваться правилами и условностями черчения, установленными ГОСТами ЕСКД. 

 

4.1. Форматы чертежей. 

4.1.1. Чертежи выполняют на листах бумаги определенного размера (фор-

мата). ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы листов чертежей и других доку-

ментов, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию. 

4.1.2. Формат определяется размером внешней рамки, выполняемой тон-

кой линией. Форматы подразделяются на основные и дополнительные. Основ-

ные форматы получают из формата А0 путем последовательного деления его 

на равные части параллельно меньшей стороне. Допускается применение до-

полнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных 

форматов в целое число раз (см. табл.1). 

4.1.3. При необходимости допускается применять формат А5. 

 

Таблица 1 Обозначения и размеры сторон основных и дополнительных 

форматов 

Основные форматы Дополнительные форматы 

Обозначение 
Размеры сторон, 

мм 
Обозначение 

Размеры сторон, 

мм 

А0 841х1189 
А0х2 

А0х3 

1189х 

1189х 

А1 594х841 
А1х3 

А1х4 

841х1783 

841х2378 

А2 420х594 

А2х3 

А2х4 

А2х5 

594х1261 

594х1682 

594х2102 

А3 297х420 
А3х3 

А3х4 

420х891 

420х1189 



 

 

 

А3х5 

А3х6 

А3х7 

420х1486 

420х1783 

420х2080 

А4 210х297 

А4х3 

А4х4 

А4х5 

А4х6 

А4х7 

А4х8 

А4х9 

297х63 

297х841 

297х1051 

297х1261 

297х1471 

297х1682 

297х1892 

А5 148х210 - - 

 

4.2. Основная надпись. 

4.2.1. Форму, размер, порядок заполнения основной надписи устанавлива-

ет ГОСТ 2.104-68. 

4.2.2. Основную надпись располагают в правом нижнем углу чертежа. На 

листах формата А4 основную надпись располагают только вдоль короткой сто-

роны листа. 

4.3. Спецификация. 

Является одним из основных конструкторских документов. Она определя-

ет состав сборочной единицы, комплекса, комплекта. 

4.3.1. Согласно ГОСТ 2.108-68, спецификацию составляют на отдельных 

листах формата А4 на каждую сборочную единицу, комплекс или комплект по 

формам 1 и 1а. Основная надпись на спецификации выполняется по форме 2 

для первого листа и по форме 2а – для всех последующих листов согласно 

ГОСТ 2.104.68. 

4.3.2. Графы спецификации заполняют следующим образом: 

в графе «Формат» указывают форматы документов «чертежей», обозначе-

ния которых записывают в графе «Обозначение. Если документ (чертеж) вы-

полнен на нескольких листах различных форматов, то в графе проставляют 

«звездочку», а в графе «Примечание» перечисляют все форматы. Для докумен-

тов, записанных в разделы «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Ма-

териалы», графу не заполняют. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, 

в графе указывают: БЧ; 

в графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится номер 

позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по 

ГОСТ 2.104-68); 

в графе «Поз.» (позиция) указывают порядковые номера составных частей 

изделия в последовательности записи их в спецификации. Для разделов «До-

кументация» и «Комплекты» графу не заполняют; 

в графе «Обозначение» записывают условный номер документа (чертежа). 

На стандартные изделия, материалы, прочие изделия, комплекты графа не за-

полняется; 

в графе «Наименование» записывают разделы в следующей последова-

тельности: «Документация», «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», 



 

 

 

«Стандартные изделия», «Прочие изделия», «Материалы», «Комплекты». На-

личие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изде-

лия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка и подчерки-

вают тонкой линией. Ниже каждого заголовка должна быть оставлена одна 

свободная строка. 

В разделе «Документация» записывают только наименование документов 

(чертежей), входящих в основной комплект, например: «Сборочный чертеж», 

«Габаритный чертеж», «Технические условия» и т.п. 

в графе «Кол.» (количество) указывается количество деталей, подузлов и 

т.д. на одно специфицируемое изделие. 

 

5. Обозначение документации проекта. 

5.1. Структура обозначения. 

5.1.1. Всем документам дипломного (курсового) проекта пояснительной 

записке и чертежам должно быть присвоено обозначение, которое указывается 

на титульном листе пояснительной записки и в основной надписи на чертежах. 

5.1.2. В соответствии с ГОСТ 2.201-80 рекомендуется применять следую-

щую структуру обозначения документации: 

АБВГ.  00. 00. 00. 00. 000. ДЕ 

1, 2, 3, 4, 5, 

где АБВГ – пятизначный, четырехзначный или трехзначный буквенный 

код кафедры, принимаемый по кодификатору (см. приложение 3); 

1 – последние две цифры года выполнения проекта; 

2 – номер проекта по кафедре (для курсовых проектов вариант задания); 

3 – номер листа (чертежа) курсового проекта, исходя из общей специфи-

кации, например: 01 – генплан хозяйства; 2 – показатели хозяйственной дея-

тельности; 01 – технологическая  схема производственного процесса; 01 – об-

щий вид машины и т.д.; 

4 – номер сборочных единиц (узлов) машины; 

5 – номера узловых соединений (подузлов) в сборочных единицах, напри-

мер: 010 – стойка сварная; 020 – подшипник в сборе; 030 – рама и т.д. Здесь же 

обозначаются номера деталей, входящих в сборочную единицу, например: 001 

– вал; 002 – крышка; 003 – упор и т.д.; 

ДЕ – шифр конструкторского документа (обозначают прописными буква-

ми), например: 

АП – анализ производственной деятельности предприятия; 

ГЗ – график загрузки; 

ПЗ – пояснительная записка; 

СБ – сборочный чертеж; 

ВО – чертеж общего вида (машины); 

ТЧ – теоретический чертеж; 

ГЧ – габаритный чертеж; 

МЧ – монтажный чертеж; 

ТБ – таблица; 

ТК – технологическая карта; 



 

 

 

ИК – исследовательская карта; 

АР – архитектурные решения; 

ГП – генеральный план; 

ОХ – охрана труда; 

ТП – технико-экономические показатели; 

Обозначение семы: СГ – гидравлическая, СК – кинематическая, СЭ – 

электрическая, СП - пневматическая 

Д (Д1; Д2; Д3) – прочие документы. 

Примечания 1 В обозначении чертежей деталей шифр документа не ука-

зывается. 2 Пример обозначения документа приводится в приложении 13. 

 

5.2. Схемы и их обозначение. 

5.2.1. Виды и типы схем, а также общие требования к их выполнению ус-

танавливается ГОСТ 2.701-84. 

5.2.2. Схемы выполняются без соблюдения масштаба, компактно, но яс-

ными и удобными для их чтения. 

 

6. Рабочие чертежи деталей. 

6.1. Оформление рабочих чертежей. 

6.1.1. Рабочий чертеж детали это конструкторский документ, содержащий 

изображения детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и кон-

троля. К этим данным относятся размеры, условные знаки, надписи, таблицы и 

т.д. (текстовая часть чертежей). 

6.1.2. На поле чертежа, кроме изображений детали с размерами и необхо-

димыми знаками, располагают основную надпись, технические требования 

(над основной надписью), знаки шероховатости ( в правом верхнем углу), по-

вернутое обозначение чертежа (в верхнем левом или правом углу формата), 

таблицу параметров при изображении зубчатых колес, звездочек и т.п. (в пра-

вой стороне вплотную к внутренней рамке формата). 

6.2. Надписи на рабочих чертежах. 

6.2.1. Правила Нанесения на чертежах надписей, технических требований 

и таблиц изложены в ГОСТ 2.106-2006 

Текст надписи должен быть точным и кратким и располагаться парал-

лельно основной надписи чертежа. 

6.2.2. Заголовок «Технические требования» не пишут. Пункты техниче-

ских требований должны иметь сквозную нумерацию и группироваться по сво-

ему характеру. 

6.3. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах уста-

навливается ГОСТГОСТ 30893.1-2002:  . 

6.3.1. Размеры на чертежах указывают размерными линиями и размерны-

ми числами. 

6.3.2. Линейные и угловые размеры составных частей изделия, сборочных 

единиц и деталей необходимо согласовать с ГОСТ 30893.1-2002 и ГОСТ 8908-81, 



 

 

 

ГОСТР 21.1101- 2013,которые соответственно устанавливают четыре ряда чи-

сел для выбора линейных размеров и три ряда значений углов и уклонов. 

6.3.3. Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах 

непосредственно после номинальных размеров условными обозначениями по-

лей допусков в соответствии с ГОСТ 25346-89, например: 18Н7, 12е8, или чи-

словыми значениями, например: 

012,0
059,0

018,0 12,18 



 

Предельные отклонения размеров деталей, изображенных на чертеже в 

сборе, указывают одним из следующих способов: 

11

11
50

h

Н
 или 

48,0

32,0

16,0

50







 или 



















 

16,0
11

16,0
11

50

h

Н

 

где в числителе указывают обозначение (или значение) поля допуска пре-

дельного отклонения отверстия, а в знаменателе – то же для вала. 

 

6.4. Обозначения шероховатости поверхности. 

Обозначения шероховатости поверхностей и правила их нанесения на чер-

тежах устанавливает ГОСТ 25142-82. 

 

6.4.1. Шероховатость поверхности обозначают одним из знаков, приве-

денных на рис. 6.8.-6.13. 

Знак       применяют для обозначения шероховатости поверхности, вид об-

работки которой конструктором не устанавливается. 

Знак            обозначает шероховатость поверхности, которая образуется 

удалением слоя материала, например: точение, фрезерованием, сверление, 

шлифованием, полированием, травление и т.п. 

Знак                 применяют для обозначения шероховатости поверхности, 

которая образована без удаления слоя материала, например: литьем, ковкой, 

объемной штамповкой, волочение и т.п. Этим же знаком обозначается шерохо-

ватость поверхностей, не обрабатываемых по данному чертежу. 

 

6.4.2. Шероховатость поверхности характеризуется, в основном, двумя 

высотными параметрами. 

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля, мкм; 

Rz – высота поверхностей профиля по десяти точкам, мкм; 

Символы и значения шероховатости указывают для всех параметров ше-

роховатости. Например, для параметров Ra и Rz: 

5,2Ra  - шероховатость поверхности ограничена значение параметра 

Ra, равного 2.5 мкм; 



 

 

 

40Rz  - шероховатость поверхности ограничена значением параметра 

Rz, равного 40 мкм. 

Примечания: 

1. Параметр Ra является предпочтительным. 

2. Предпочтительные значения параметра Ra: 100; 50; 25; 12.5; 6.3; 3.2; 

1.60; 0.80; 0.40; 0.20; 0.100; 0.050; 0.025; 0.012. 

3. Предпочтительные значения параметра Rz: 400; 200; 100; 50; 25; 12.5; 

6.3; 3.2; 1.60; 0.40; 0.20; 0.100; 0.050. 

 

6.4.3. Обозначение шероховатости на чертежах. 

Знаки шероховатости на изображении детали располагают на линиях кон-

тура, выносных линиях или на полках линий-выносок. Обозначения шерохова-

тости поверхностей приведены на рис. 6.1-6.3. 

Рисунок 6.1. 

Рисунок 6.2. 

 

Если шероховатость всех поверхностей детали должна быть одинаковой, 

то в правом верхнем углу чертежа наносят общее обозначение шероховатости, 

причем размеры и толщина линий знака должны быть в 1.5 раза больше, чем в 

обозначениях, применяемых на изображении детали (рис. 6.1). 

Если одинаковой должна быть шероховатость не всех поверхностей дета-

ли, а только части их, в правом верхнем углу чертежа помещают обозначение 

одинаковой шероховатости (предпочтительно преобладающей по числу по-

верхностей) и условный знак (        ). Это означает, что все поверхности, на ко-

торых на изображении не нанесены знаки шероховатости, должны иметь ше-

роховатость, указанную в правом верхнем углу чертежа перед знаком в скоб-



 

 

 

ках. Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковыми с размерами 

знаков на изображении детали (рис 6.2). 

Когда часть поверхностей детали не обрабатывается по данному чертежу 

(остается в состоянии поставки), в правом верхнем углу чертежа помещают 

знаки (                ), а на изображении наносят знаки шероховатости на обраба-

тываемые поверхности (рис. 6.2). 

Если  шероховатость поверхностей, образующих контур, должна быть 

одинаковой, обозначение шероховатости наносят один раз (рис. 6.3). Диаметр 

вспомогательного знака 0 = 4…5 мм. 

Рисунок 6.3. 

 

6.5. Материалы и их обозначения. 

6.5.1. Чугуны 

Серый чугун, отливки из которого выпускают по ГОСТ 1412-85, марок 10, 

15, 18, 20, 25, 30, 35. Цифры обозначают предел прочности на растяжение в 

кг/мм
2
. Чугуны марки 10 и 15 применяются для слабонагруженных деталей; 

марок 20…35 – для станин станков, зубчатых колес и т.п. Для ответственных 

деталей и сложной конструкции применяют высокопрочный чугун марок 

35…100 по ГОСТ 7293-85. Пример обозначения: СЧ 25 ГОСТ 1412-85. 

Ковкий чугун применяют для изделий, работающих в условиях динамиче-

ских нагрузок, выпускаются по ГОСТ 1215-79 двух классов: ферритовый (Ф) 

марок 30-6, 33-8 и т.п. и перлитовый (П) марок 45-7, 50-5 и т.п. Первое число 

показывает временное сопротивление разрыву, второе – относительное удли-

нение. Пример обозначения: Отливка КЧЗ-6 Ф ГОСТ      1215-79. 

6.5.2. Стали 

Стали подразделяются на углеродистые и легированные. 

Сталь углеродистую обыкновенного качества изготавливают по ГОСТ 

380-88 семи марок, от 0-й до 6-й. 

Стали всех марок и групп в зависимости от степени раскисления изготав-

ливают кипящий (кп), полуспокойной (пс) и спокойной (сп). 

Примеры обозначения: СТЗ  пс ГОСТ 380-8сталь марки 3, полуспокойная. 

Слово «сталь» перед обозначением указанных марок не пишут. 

Сталь углеродистую качественную конструкционную изготавливают по 

ГОСТ 1050-88 с гарантированным химическим составом и механическими 

свойствами марок 08, 10, 15, 20 и т.п. Пример обозначения: Сталь 45 ГОСТ 

1050-88 (слово «Сталь» пишут обязательно). 



 

 

 

Легированные стали. Технические требования и марки этих сталей уста-

навливает ГОСТ 4543-71. В их обозначение включают обозначение легирую-

щих элементов: Г-марганца, С-кремния, Х-хрома, Н-никеля, М-молибдена и 

т.д. и процентное содержание этих элементов. Например, хромоникелевая 

сталь марки 20ХН обозначается: Сталь 20ХН ГОСТ 4543-71 (содержание угле-

рода-0,2%, хрома и никеля менее 1,5%). 

Если деталь изготавливается из сортового материала определенного про-

филя (сталь прокатная), запись должна содержать сведения о сортаменте (в 

числителе) и материале (в знаменателе), например: 

,  

 

 

где ГОСТ 8560-78  - стандарт на сортамент стали калиброванной шести-

гранной, с диаметром вписанного круга 8 мм, с полем допуска h10 из стали 

марки 45, категории 5, с качеством поверхности группы В по ГОСТ 1050-88, 

термически обработанной; 

, 

 

 

где ГОСТ 8240-89 – стандарт на сортамент швеллеров, 20 размер высоты 

швеллера. ГОСТ 535-88 – стандарт на прокат сортовой стали обыкновенного 

качества, марки3, полуспокойной, категории2. 

Труба 20х2.8 ГОСТ 3262-75 труба водогазопроводная обычной точности 

изготовления, внутреннего диаметра 20 мм, с толщиной стенки 2,8 мм. Марка 

материала не указана, так как она определена в стандарте на сортамент таких 

труб. 

 

6.6. Обозначение покрытий, обработки и показателей свойств материалов 

Обозначения покрытий и показатели свойств материалов наносятся на 

чертежах изделий в соответствии с ГОСТ 2.310-68. 

 

6.6.1. Обозначения покрытий 

Защитные, декоративные, износоустойчивые, электроизоляционные и дру-

гие покрытия приводятся  в технических требованиях чертежа. Перед обозна-

чением пишут слово «Покрытие», после обозначения покрытия – данные о ма-

териале покрытия, т.е. марку материала и стандарт. Поверхности, на которые 

наносятся покрытия, обозначают буквами – разными для покрытий различных 

типов. Запись в технических требованиях делают по типу: «Покрытие поверх-

ности  А…, поверхностей Б…»; «Покрытие поверхности А…, остальных…» 

или «Покрытие…, кроме поверхности А». Если поверхность можно определить 

однозначно, то запись делают по типу: «Покрытие наружных поверхностей…». 

 

 

6.6.2. Показатели свойств материалов. 

Шестигранник 
8-h10 ГОСТ 8560-78 

45-В-5-Т ГОСТ 1050-88 

Швеллер 
20-Б ГОСТ 8240-89 

СТЗпс-2 ГОСТ 535-88 



 

 

 

Показатели свойств материала изделий, подвергаемых термической или 

другим видам обработки, приводят в технических требованиях чертежа, или на 

изображении изделий (РИС. 6.4–6.6). 

В обозначении указывают следующие показатели: твердость по Роквеллу 

(HRC3, HRB, HRA), твердость по Бринеллю (НВ), твердость по Виккерсу (HV), 

предел прочности (сгв), предел упругости (ау), ударную вязкость (КСЦ, RCV, 

КСТ), глубину обработки (h) и т.п. 

Рисунок 6.4   Рисунок 6.5  Рисунок 6.6 

 

Значения показателей свойств материала указывают пределами (например: 

h 0,7…0,9; 40…46 НИСэ) или номинальными значениями с предельными от-

клонениями (например: h 0,8±0,1; 43±3HRCJ. 

При обозначении твердости принят следующий порядок записи: сначала 

числовое значение, а затем буквы, обозначающие метод определения твердо-

сти, например: 61, ОНКСэ (твердость 61,0; шкала С по Роквеллу). 

 

6.7. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 

6.7.1. Допуски формы и расположения поверхностей указывают на черте-

жах условными обозначениями согласно ГОСТ 2.308-79. Термины и определе-

ния допусков формы и расположения поверхностей – по ГОСТ 24642-81. Чи-

словые значения допусков формы и расположения поверхностей – по ГОСТ 

24643-81. 

6.7.2. Вид допуска формы и расположения поверхностей должен быть 

обозначен на чертеже знаками (графическими символами), приведенными в 

таблице 6.1. 

6.7.3. При условном обозначении данные о допусках формы и расположе-

ния поверхностей указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две и бо-

лее части, в которых помещают: 

в первой – знак допуска по таблице; во второй – числовое значение допус-

ка в миллиметрах; в третьей и последующих буквенное обозначение базы (баз) 

или буквенное обозначение поверхности, с которой связан допуск расположе-

ния. 

6.7.4. Рамки следует выполнять сплошными тонкими линиями. Высота 

цифр, букв и знаков, вписываемых в рамки, должна быть равна размеру шриф-

та размерных чисел. 



 

 

 

6.7.5. Рамку располагают горизонтально, соединяя ее с элементом, к кото-

рому относится допуск, сплошной тонкой линией, заканчивающейся стрелкой. 

Соединительная линия может быть ломаной, но направление отрезка со стрел-

кой должно соответствовать направлению измерения отклонения. 

Таблица 6.1. 

Группа допусков Вид допуска Знак 

Допуск формы Допуск прямолинейности  

Допуск плоскостности  

Допуск круглости  

Допуск цилиндричности  

Допуск профиля продольного сечения  

Допуск расположе-

ния 

Допуск параллельности  

Допуск перпендикулярности  

Допуск наклона  

Допуск соосности  

Допуск симметричности  

Позиционный допуск  

Допуск пересечения осей  

Суммарные допуски 

формы и расположе-

ния 

Допуск радиального биения. Допуск торце-

вого биения. Допуск биения в заданном на-

правлении. 

 

Допуск полного радиального биения. 

Допуск полного торцевого биения. 

 

Допуск формы заданного профиля  

6.7.6. Перед числовым значение допуска следует указывать: 

символ О, если круговое или цилиндрическое поле допуска указывают его 

диаметром (рис. 6.14 а); 

символ R, если круговое или цилиндрическое поле допуска указывают ра-

диусом (рис. 6.14 б); 

символ Т, если допуски симметричности, пересечения осей, формы задан-

ного профиля и заданной поверхности, а также позиционные допуски указы-

вают в диаметральном выражении (рис. 6.14 в); 

символ Т/2 для тех же видов допуска, если их указывают в радиусном вы-

ражении (рис. 6.14 г); 

слово «сфера» и символы О и R, если поле допуска сферическое (см. рис. 

6.14 д). 

Рисунок 6.14 

 

 

а) допуск прямолинейности    б) допуск прямолинейности 



 

 

 

образующей конуса 0,01 мм   оси отверстия 0,08 мм 

        (допуск зависимый) 

в) допуск прямолинейности г) допуск плоскостности д) допуск 

поверхностей   поверхности 0,1 мм  цилиндричности 

на всей длине и 0,1 мм       вала 0,04 мм 

 е) допуск круглости   ж) допуск параллельности 

 вала 0,01 мм. Допуск   оси отверстия относительно 

профиля продольного   оси отверстия А 0,2 мм сечения вала 

0,016 мм 

Рисунок 6.15 (а, б, в, г, д, е, ж). 

 

6.7.7. Базы обозначают зачерненным треугольником, который соединять 

при помощи соединительной линии с рамкой. Треугольник – равносторонний, 

высотой равной размеру шрифта размерных чисел. 

6.7.8. некоторые примеры указания на чертежах допусков формы и распо-

ложения поверхностей даются на рис. 6.15. 

 

 

Продолжение рисунка 6.15 (з, и, к, л). 

з) допуск перпендикулярности  и) допуск соосности 

оси выступа относительно  двух отверстий относительно 

поверхности А 0,02 мм   их общей оси 0,01 мм 

       (допуск зависимый) 



 

 

 

к) допуск симметричности   л) допуск радиальности 

отверстия Т 0,05 мм    биения поверхности 

(допуск зависимый).    Относительно общей 

База – плоскость симметрии   оси поверхностей 

Поверхности А     А и Б 0,1 мм 

 

7. Сборочные чертежи. 

7.1. Изображения на сборочном чертеже. 

7.1.1. Изображение изделия на сборочном чертеже должно быть таким, 

чтобы оно давало полное представление о расположении и взаимной связи со-

ставных частей, и по нему можно было осуществить сборку и контроль изде-

лия. При необходимости на поле чертежа можно дополнительно размещать 

схематические изображения соединения и расположения составных частей из-

делия. 

7.1.2. На сборочном чертеже должны быть проставлены контролируемые и 

другие требующиеся для сборки размеры, а так же габаритные, установочные, 

присоединительные и необходимые справочные размеры. 

7.1.3. Перемещающиеся части изделия изображают в крайнем или проме-

жуточном положении тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками. 

Сплошной тонкой линией отмечают расположение соседних изделий – «обста-

новку». 

7.2. Номера позиций. 

Все составные части сборочной единицы нумеруются в соответствии с 

номерами позиции, указанных в спецификации этой сборочной единицы. 

Рисунок 7.1.     Рисунок 7.2. 

 



 

 

 

7.2.1. Номера позиций указывают на полках линий-выносок, проводимых 

от точек на изображениях составных частей сборочной единицы на основных 

видах или заменяющих их разрезах. 

7.2.2. Номера позиций располагают параллельно основной надписи черет-

жа вне контура изображения и группируют их в колонку или строчку, по воз-

можности на одной линии (рис. 7.1). допускается делать общую линию-

выноску с вертикальным расположением номеров позиций (рис. 7.2). Размер 

шрифта номеров позиций должен быть на один-два размера больше, чем раз-

мер шрифта размерных чисел на этом чертеже. 

 

7.3. Сварные соединения. 

Сварные соединения обозначаются согласно (ГОСТ 2.312-72). 

Рисунок 7.4. 

 

7.3.1. Условное изображение сварного шва сопровождают его условным 

обозначение, которое размещается для видимого шва – на полке линии-

выноски, а для невидимого – под полкой линии-выноски. Линию-выноску за-

канчивают односторонней стрелкой. 

7.3.2. Структура условного обозначения стандартного сварного шва тако-

ва: 

где 1 – вспомогательные знаки шва (шов монтажный – знак 1; шов по 

замкнутому контуру – знак О); 

2 – обозначение стандарта на данный сварной шов; 

3 – обозначение шва по стандарту (С9 – стыковое соединение по ГОСТ 

5264-80; У2 шов углового соединения без скоса кромок по ГОСТ 11533-75; Т5 

– шов таврового соединения без скоса кромок по ГОСТ 14806-80; HI – шов со-

единения внахлестку по ГОСТ 14806-80 и т.д.); 

4 – условное обозначение способа сварки, например: ШЭ – электрошлако-

вая сварка; А – автоматическая сварка под флюсом; ИП – сварка в инертном 

газе плавящимся электродом; НГП – сварка нагретым газом с присадкой; Ф – 

дуговая сварка под флюсом и т.д.); 

Примечание - - Для швов выполненных дуговой электросваркой, буквен-

ное обозначение вида сварки (Э) не подставляют. 



 

 

 

5 – вспомогательный знак – треугольник и размер катета шва; 

6 – размеры прерывистого или контактного шва. 

7.3.3. Примеры обозначения сварных швов даны на рис. 7.4. 

При наличии на чертеже нескольких одинаковых швов обозначение нано-

сят только одного шва и этому шву присваивают порядковый номер с указани-

ем количества этих швов у линии-выноски. Все остальные швы этого типа 

имеют на полке линии-выноски обозначение порядкового номера шва. 

Шов № 1 – сварка ручная, электродуговая по ГОСТ 5264-80, шов стыко-

вой (С9 – показывает способ подготовки шва под сварку), по незамкнутому 

контуру (знак   ), усилие шва снять механической обработкой (Q), после чего 

шероховатость шва должна соответствовать четвертому классу(     ). 

Условные обозначения сварных швов на чертеже: 

Шов № 2 – угловой, по незамкнутому контуру, катетом 5 мм; 

Шов № 3 – тавровый катетом 5 мм, по замкнутому контуру (    ) с обработ-

кой наплывов и неровностей (знак   ); 

Шов № 4 – угловой катетом 5 мм, прерывистый шахматный (длина прова-

риваемого участка 30 мм, шаг 70 мм), по незамкнутому контуру. 

7.3.4. Если все швы на чертеже одинаковые, то делают общую запись в 

технических требованиях по типу: 

1) Сварка электродуговая ручная по ГОСТ 5264-80; 

2) Сварные швы типа У2-3 по ГОСТ 11533-75; 

3) Сварные швы зачистить. 

7.3.5. Чертежи металлических (сварных или клепаны) конструкций долж-

ны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.410-68 и других 

стандартов ЕСКД. 

 

8. Порядок защиты курсовых работ. 

Законченные курсовые работы сдаются на проверку преподавателю, кото-

рый проверяет содержание расчетно-пояснительной записки и соответствие 

расчета с графической частью работы. При проверке преподаватель отмечает 

выявленные недостатки красными чернилами. Студенты, выполняющие гра-

фик самостоятельной работы, как правило, представляют хорошую работу, и 

преподаватель на обложке делает надпись «допущен к защите» или «дорабо-

тать». 

Допущенные работы представляются к защите. Защита  курсовых работ 

происходит перед комиссией, состоящей из 2, 3-х преподавателей кафедры. 

Студент вывешивает графическую часть работы и в течение 5…7 минут де-

лает доклад по основным положениям выполненной работы. Отвечает на во-

просы членов комиссии и присутствующих. 

Защита – это особая форма проверки индивидуального выполнения работы 

и полученных знаний и навыков. Кроме того, защищая работу, студент учится 

всесторонне обосновывать предложенные им решения технической и экономи-

ческой задачи, а также глубоко осмысливать выполненную работу. 



 

 

 

Комиссия обсуждает защищенную курсовую работу в отсутствии студента 

и выносит решение о дифференцированной оценке с занесением в ведомость и 

зачетную книжку. 

После защиты всех работ проводится заключительная беседа с анализом 

работ и указанием их достоинств и недостатков. Лучшие работы рекомендуют-

ся к практическому использованию. С этой целью предлагаются эти работы на 

дипломные проекты.  

 

9. Пример выполнения курсовой работы на тему: 

«Механизация  безрядкового  способа посева зерновых культур с разработ-

кой лапового сошника сеялки Amazone 12001 С   Исходные данные: площадь   

озимой пшеницы S=500 га; .норма высева озимой пшеницы DП  =200кг/га; 
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1. Обзор технологий, подготовки почвы, способов возделывания, уборки                

сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки  продукции  

      растениеводства 

 1.1. Агротехнические требования к проектируемому  процессу 

 1.2. Анализ существующих конструкций сельскохозяйственных машин или 

       рабочих органов 
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2. Графическая часть 

1. Общий вид или конструктивно – технологическая  

     схема машины ______________________________________ формат А1 

2. Чертеж рабочего органа в двух 

     проекциях __________________________________________ формат А1 

3. Рабочие чертежи деталей разработанного узла разного  

    способа изготовления   формат А3, А4  и  разместить      на формате  А1                                 

 

 Чертежи должны удовлетворять требованиям ЕСКД и содержать  

достаточное количество проекций и разрезов, поясняющих конструкцию 

рабочего органа с необходимыми размерами. 

На чертеж рабочего органа дается спецификация с указанием всех деталей. 

На стандартные детали в спецификации указываются соответствующие  

ГОСТы. На рабочих чертежах должны быть указаны все размеры, допуски  

на изготовление, шероховатость поверхности и материал детали. 
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Введение 

Повышение урожайности зерновых культур является одной из актуальных 

проблем сельского хозяйства. Одним из основных показателей, определяющим 

эффективность производства зерновых культур, является посев. Именно от ка-

чества посева зависит прорастание семян, полнота всходов, рост и развитие 

растений, а также сохранность к началу уборки. 

     Главная задача посева состоит в оптимальном размещении семян, обеспечи-

вающая получение максимального урожая.  К посеву, как к технологическому 

процессу, предъявляются три основных требования: высев заданного количе-
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ства семян на единицу площади поля; равномерно разместить их по площади 

поля; заделать их на заданную глубину.  

      На качество сева влияет следующие факторы: подготовка машин к работе; 

качество посевного материала; соблюдение сроков посева;  качество предпо-

севной обработки почвы; уровень подготовки механизаторов и др. 

В технологии возделывания зерновых культур одной из важнейших процессов 

принадлежит посеву. Своевременное и качественное проведение этого процес-

са – залог получения  высокого урожая. Зерновые культуры согласно агротех-

ническим требованиям должны быть  посеяны в оптимальные сроки за 

5…6дней, а озимые за 5…10 дней. Поэтому производительность является оп-

ределяющим критерием развития техники  посева. Учитывая, что сроки многих 

культур  совпадают  с напряженными периодами проведения других полевых 

работ./18/ 

     Одним из основных недостатков существующих сошников для подпочвенно 

- разбросного посева является недостаточная дальность рассева семян по ши-

рине захвата сошника, что приводит к увеличению количества стыковых меж- 

 

 

дурядий, и, как следствие, увеличению незасеянной площади поля и  

снижению равномерности распределения растений. Сочетание же равномер-

ного распределения семян по площади поля при посеве с оптимальной для 

данной зоны и культуры нормой высева, позволило бы без дополнительных за-

трат обеспечить значительное повышение продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур. Практически не рассматривался вопрос подпочвенно-разбросного 

посева применительно к сеялке с пневматической высевающей системой.  
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      Цель работы -  совершенствование технологического процесса распреде-

ления семян зерновых культур путем обоснования конструктивных параметров 

сошника для подпочвенного разбросного посева. 

    Задача работы - разработать  лаповый сошник пневматической сеялки для 

безрядкового способа посева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обзор способов посева зерновых культур 

       Повышение урожайности зерновых культур является одной из актуальных 

проблем сельского хозяйства. Одним из основных показателей, определяющим 

эффективность производства зерновых культур, является посев. Именно от ка-

чества посева зависит прорастание семян, полнота всходов, рост и развитие 

растений, а также сохранность к началу уборки 

При возделывании зерновых культур применяются следующие спо-

собы посева (рис 1.1)[19]. 
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Рядовой способ. Междурядье 12…15 см, расстояние между семенами 

1,5…2 см ,глубина 2…10 см (рис.1.1,а). 

 

 

 

Рисунок 1.1.-Схемы способов посева зерновых культур и средств механизации 

их выполнения: 

а - рядовой; б – узкорядный; в–перекрестный; г – ленточный; д-разбросной;  

е-гладкий; з – стерневой;  и - бороздной; к и л –на гребнях  

 

 

Основной задачей посева является создание условий для формирования 

оптимальной густоты растений и получения запрограммированного урожая. 

Густота стояния растений зависит от количества всхожих семян, глубины за-

делки, запаса питательных веществ и влаги в почве, способа посева. 

Рядовой посев — наиболее распространенный способ посева для целого ряда 

культур: зерновых, технических, овощных и др. Расстояние между рядками — 

ширина междурядий является основной характеристикой этого способа сева и 

устанавливается для различных культур агротехническими требованиями. 

Форма площади питания растений представляет собой прямоугольник. Тради-
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ционно применяемая сеялка СЗ-3,6А, а в засушливых и ветроэрозионных рай-

онах - зернотуковая прессовая сеялка СЗП-3,6. На склоновых участках целесо-

образнее проводить посев поперек склонов. Это ослабляет сток воды и умень-

шает эрозию почвы. На ровных площадях лучше  располагать рядки с севера на 

юг. В жаркие часы дня растения не перегреваются из-за взаимного затенения, а 

в остальное время дня хорошо используют солнечную энергию[18]. 

В зарубежных странах схемы посева и посадки некоторых культур не-

сколько отличаются от схем, применяемых в нашей стране. Так, например, ко-

лосовые культуры высеваются рядовым способом с междурядьями 15, 18 и 20 

см[13]. 

Узкорядный способ. Посев с междурядьем 7,5 см производится специ-

альными сошниками обычных зерновых сеялок. Улучшается распреде-

ление семян по площади питания (рис.1.1,в).Узкорядный способ обеспечи-

ваетза один проход посев семян и туков, поэтому увеличивается производи-

тельность посевного агрегата по сравнению с перекрестным. Форма площади 

питания растений прямоугольник со сторонами 7,5x3,33 см. Посев проводится 

с использованием сеялок, оснащенными двухдисковыми сошниками, предна-

значенными для узкорядного посева. 

Перекрестный способ. Осуществляется сеялками при засеве поля в 

двух направлениях: вдоль и поперек с половинной нормой высева.  

Урожай зерновых колосовых культур повышается на 3-4 ц/га 

(рис.1.1,б). 

Разбросной способ – применяют для посева семян трав на лугах и 

культурных пастбищах. Семена разбрасывают на поверхности поля, а 

затем бороной заделывают в почву. Используется также для посева риса 

в чеки, заполненные водой (самолетом). В последние годы  под-



 

 

 

почвенный разбросной посев выполнятся  лаповыми  сошниками 

(рис.1.1,д). 

Гладкий способ посева (рис.1.1,е) ведется по обычной предпосевной 

обработке почвы в районах нормального и недостаточного увлажнения. 

Стерневой способ (рис.1.1,з)-применяют в районах, подверженный 

ветровой эрозии. Посев осуществляется по стерне лаповыми сошниками с 

междурядьем 23 см. Способ применяется также при  возделывании столо-

вых корнеплодов, лука и других овощных  культур. 

Бороздной посев(рис.1.1,и) применяется в засушливых районах в ос-

новном для пропашных культур, с целью улучшения  водного режима,  

прорастания семян  и развития растений. 

Посев (посадка) на гребнях (рис.1.1,к,л) используют в районах избы-

точной влажности для улучшения дренажа. 

Подпочвенно-разбросной. При этом способе посева распределение семян 

по площади осуществляется сошником, движущимся под слоем почвы. Чаше 

всего, для выполнения подпочвенно-разбрасного посева, используются труб-

чатые сошники, со стрельчатыми лапами в под сошниковом пространстве, в 

которые установлены распределительные устройства, позволяющие разме-

щать семена высеваемой культуры по ширине борозды, открываемой стрель-

чатой лапой сошника. Он характеризуется не упорядоченным размещением 

семян по всей площади поля. Однако считается наиболее перспективным для 

применения при посеве сеялками - культиваторами. 

Комбинированный способ – включает в себя одновременный посев 

семян и гранулированных удобрений. В зависимости от почвенно-

климатических условий семена высевают по ровной поверхности или профи-

лированной. 

 Курсовой проект посвящается   безрядковому способу посева. 
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1.1.Агротехнические требования, предъявляемые  к  посеву  зерновых 

культур и применяемые средства механизации 

   Определяющую роль в общем комплексе технологических операций при 

возделывании сельскохозяйственных культур принадлежит посеву. Основная 

агротехническая задача посева это равномерное распределение семян по площа-

ди, заделка семян каждой культуры на оптимально глубину и точный высев 

заданной нормы на единицу площади семян и удобрений. Соблюдение агротех-

нических требований создает благоприятные условия для дружных и равномер-

ных всходов культурных растений, их развития и обработки, определяет получе-

ние высоких урожаев. Посев следует производить в сроки, оптимальные для 

данной культуры. 

       В соответствии с установленной нормой высева сеялки должны равномерно 

распределять семена по площади в рядках, заделывать их во влажный слой почвы 

на заданную глубину и одновременное внесение при посеве удобрений установ-

ленной нормой. Высев семян во время сева должен быть устойчив. 

Допустимая скорость движения агрегатов при посеве зерновыми сеялками - до 12 

км/ч, сеялками - культиваторами - до 8 км/ч.[6] 

Точное соблюдение установленной нормы высева, отклонение от нее не должно пре-

вышать 3%, а для семян трав – 4 %.[6] 

Средняя неравномерность размещения семян не должна превышать 4 %. Колеба-

ние высева каждым аппаратом допускается не более 2 % от среднего высева одной 

катушки. 

Равномерная и полная заделка семян на заданную глубину с допустимым отклонени-

ем не более 1 см. Не заделанные семена на поверхности почвы не допускаются. 

Отклонения междурядий между двумя смежными сошниками допускаются не более 

1 см, ширины стыковых междурядий от принятого междурядья у смежных сеялок - 

не более 2 см и ширины стыковых междурядий двух смежных проходов - не более 5 

см. 
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     Огрехи, образующиеся в результате увеличения стыковых междурядий, забивания 

сошников и семяпроводов, а также пересевы и перекрытия не допускаются. Поворот-

ные полосы должны быть засеяны с той же нормой высева, что и основное поле. 

Для посева используют только протравленные семена І класса с силой роста не менее 

80%. Семена, не отвечающие требованиям  І класса посевного стандарта, дополни-

тельно подвергают обработки и заново проверяют на посевные качества. 

Одновременно с посевом вносят удобрения. Разрыв между предпосевной обработ-

кой почвы и посевом семян должен составлять не более суток [6]. 

Во время сева должны быть строго выдержаны ширины основных и стыковых 

междурядий, а также прямолинейность рядков. Отклонение ширины стыковых 

междурядий у сменных сеялок в сцепке не должно превышать ± 2 см, а стыковых 

междурядий двух смежных проходов ± 0,5 см. 

Глубина заделки семян на всем поле, число семян в рядках и расстояние между ними 

должна быть одинаковыми и соответствовать нормам. При посеве семена не должны 

повреждаться. 

Высевающие аппараты зерновых сеялок должны высевать одинаковое количе-

ство семян, создавать равномерный и не прерывный поток семян. Повреждения 

семян при высеве зерновых культур не должно превышать 0,3%. Сошники зер-

новых сеялок  образовывают борозды без выворачивания на поверхности влаж-

ных слоев почв и уплотнять дно борозд для притока влаги из нижних слоев к 

сошникам. Сошники должны обеспечивать равномерное распределение семян в 

бороздах и заделки их почвой. Отклонения от установленной ширины междуря-

дий не должно превышать ± 1 см. Жизнедеятельность, работа корней растений 

осуществима только при одновременном и совместном наличии определенных 

условий. Эти условия разделяются на две категории: условия и факторы земель-

ные и факторы космические. Земельные факторы - это вода и элементы пищи, 

космические факторы - это свет и тепло. Равномерное распределение этих фак-

торов между растительными организмами это первая и основная задача посева. 

Это задача может быть решена успешно тогда, когда будет уделено внимание не 
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только засеянному полю, но и каждому отдельному растению, это и есть основа 

возделывания полевых культур. Зернотуковые сеялки должны вносить стартовые 

дозы гранулированных минеральных удобрений в рядки с семенами. 

1. 2 Обзор существующих конструкций  сошников зерновых сеялок  

Сошники предназначены для образования борозды, укладывания в нее се-

мян и их заделки. 

В настоящее время используются сошники с тремя вариантами профиля бороз-

ды: V-образная(рис.1.2,а); U-образная(рис.1.2,б);; перевернутая Т-

образная(рис.1.2,в). 

 

Рисунок 1.2.- Схемы профиля  борозд, образуемых сошниками сеялок 

К сошникам с V-образной формой борозды относятся дисковые сошники. 

Они устанавливаются на сеялках СЗ-3.6А, СЗ-5,4, Джон Дир 730 (США), Солитэр 

10 (Германия), стерневой сеялке Salford 520 (Канада).[11] 

Двухдисковый сошник (рис. 3.2,а) состоит из двух плоских стальных дисков 

1 диаметром 350 мм, литого чугунного корпуса 8, уплотнителей 6 и шариковых 

подшипников 2.[11] 

Диски установлены под углом 10—11° у рядовых сошников и под углом 18° 

у узкорядных (рис. 3.2,б). С наружной стороны каждого диска приклепана ступи-

ца 4, внутри которой находится закрытый шариковый подшипник с разовой 

смазкой. Во внутреннюю обойму подшипника запрессована головка болта 7: у 

левого диска с левой резьбой, у правого — с правой. В ступицу снаружи диска 

завинчивается пробка 3. Между диском и боковым круглым выступом корпуса 

находится резиновый кольцевой уплотнитель с конусной фаской. Корпус сош-

ника имеет сверху гребень 5, в передней части которого есть гнездо 9 для креп-



 

 

 

ления поводка, а в задней раструб 10, близь которого к гребню присоединяется 

шплинтом ушко семяпровода. Сзади раструба крепится направитель11  (отража-

тельная пластинка), регулируемый по высоте, а к гребню — чистик 12. Сошники 

узкорядных сеялок снабжены только широким чистиком с пластинчатым прижи-

мом, крепящимся двумя винтами, и делительными воронками 13. 

Двухдисковый сошник с ограничительными ребордами (рис. 1.3, в). Реборды 

16сошников овощных сеялок крепятся к наружным плоскостям дисков. Они 

могут переставляться специальными угольниками и скобами 17и занимать 

одно из трех положений, что изменяет глубину заделки семян. За этими 

сошниками идут прикатывающие каточки 14. 

Сошники делятся по технологическому принципу на две группы: качения (диско-

вые) и скольжения (анкерные). 

Первая группа делится на две подгруппы — двухдисковые и однодисковые. 

Вторая также на две подгруппы — с острым и тупым углом вхождения в поч-

ву. 

 

 

Рисунок 1.3.-Общие виды дисковых сошников: 

а — двухдисковый для посева с обычными междурядьями на шариковых под-

шипниках; б — узкорядный с делителем; в  — двухдисковый с ребордами; 1 — 

диск; 2 — шариковые подшипники; 3 — пробка; 4 — ступица; 5 — гребень;5 — 

уплотняющая прокладка; 7 — головка болта; 8 — корпус; 9 — гнездо для повод-
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ка; 10 — раструб; 11  — направитель; 12 — чистик; 13 — делительная ворон-

ка;14 — прикатывающий каточек; 15 — нажимная пружина;  16 — реборда;17 

— крепление реборды. 

Двухдисковые сошники устанавливаются  на зерновых, зерно-травяных, пропаш-

ных и овощных сеялках. Они применяются для посева на грубо обработанной, 

комковатой, засоренной растительными остатками почве, а также менее подвер-

жены залипанию и забиванию. 

 

Рисунок 1.4.- Анкерные сошники: 

а — килевидный; б — лапчатый для сплошного посева со сменным наральни-

ком; в—полозовидный; 1 — щеки; 2 — корпус;3— гнездо для поводка; 4 — 

наральник;5— киль;6— поводок. 

Анкерные лапчатые сошники для стерневых сеялок имеют сменные наральни-

ки4такой же формы, как и у стрельчатых лап культиваторов (рис. 1.4,б). 

Анкерные  полозовидные сошники  овощных сеялок (рис. 1.4, в) с тупым углом 

вхождения в почву оборудованы удлиненным ножевидным наpальником4, при-

поднятый носок которого крепится к поводку 6.Задняя часть полоза раздвоена, 

образуя удлиненные щеки 1.Наральник соединен с литым корпусом  2 сошника, 

образующим в верхне части раструб, в который входит  

семяпровод. 

Анкерный килевидный сошник с тупым углом вхождения в почву (рис. 1.4, а) 

состоит из наральника4, корпуса 2 и поводка 6. Наральник — часть сош-

ника треугольной формы, нижняя часть которого заканчивается заост-
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ренным ребром 5 (килем). В передней верхней части есть гнездо 3 для 

крепления поводка. Наральник задней стороной крепится к корпусу (рас-

трубу), сплющенному книзу. Нижняя часть раструба сзади раскрыта, а 

его боковые стенки образуют щеки 1 .  Крепление анкерных сошников та-

кое же, как и дисковых. 

Двухдисковый сошник сеялки Джон Дир 730- диски  1 смещены друг отно-

сительно друга на 6,35мм для лучшего проникновения в почву (рис.1.5).[13] 

 За ним движутся прикатывающие колеса 2, позволяющие контролировать 

глубину борозды и обеспечивают контакт семян с почвой. Благодаря чередова-

нию режущих кромок правого и левого дисков уравновешиваются боковые 

усилия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            а                                                     б 

Рисунок  1.5.- Общий вид двухдисковых сошников: 

а - сошники сеялки Джон Дир 730;  

1 – диски; 2 - прикатывающие колеса 

б-сошники сеялки Солитэр 10: 1-диск; 2- ролик; 3- брус задний рамы сеялки 
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Двухдисковый сошник сеялки  Солитэр 

10(рис.1.5,б) имеет ролик глубины 2, кото- рый 

при неровной поверхности обеспечивает 

одинаковую глубину заделки семян. Вдавли- ва-

ние семян прижимным роликом обеспечива- ет 

идеальное покрытие землей. Неуплотненные 

промежуточные зоны снижают засоренность посевов.  

Сошники, формирующие U-образную форму борозды. К ним относятся до-

лотообразные и анкерные сошники, применяемые на сеялках AmazonePrimera  

DMC (Германия), Amazone  AD3 Special (Германия) (рис.3.5,а).[13] 

Долотообразный сошник сеялки Primera DMC(рис.1.6,а) предназначен для 

прямого и мульчированного посева в засушливых областях. Посевной материал 

закладывается под пожнивные остатки, чтобы обеспечить хороший контакт с 

почвой и тем самым создать оптимальные условия для прорастания семян. 

Анкерный сошник сеялки Amazone AD3 Special (рис. 1. 6, б) применяется при 

небольшом количестве соломы, например, после рапса или свеклы. Трехрядное 

расположение и большой шаг сошников защищает их от забивания раститель-

ными остатками. Стойка предотвращает засорение выпускного отверстия сош-

ника при установке машины на землю.[13] 

 

Рисунок 1.6.- Общий вид сошников, формирующих U-образную форму борозды: 

а – сошники  сеялки Amazone  Primera  DMC;1-долотообразный сошник; 2-

каток;3-параллелограммный механизм 

б –сошник сеялки Amazone AD3  Special; 1 –клапан; 2 – корпус; 3 –поводок; 4 –

носок сошника полозовидный. 
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Недос- дос- татки сошни-

ков об- ра- зующих U-

образ- ные борозды: 

- высо- со- кий уровень 

изно- са; 

- сла- бая способность к 

управ- ле- нию расти-

тельными остатками; 

- неспособность к разделению удобрений и семян. 

 

Достоинства сошников образующих U-образные борозды: 

- качество их работы меньше зависит от скорости движенияагрегата; 

- не затягивают в посевную бороздку растительные остатки, более того, - сдви-

гают растительные остатки в стороны. 

К сошникам образующие перевернутую Т-образную форму относятся лаповые 

сошники, установленные на сеялках Horsch Sprinter ST (Германия), Morris 

Concept 2000 (Канада), СЗ-3,6А.[13] 

Сошник сеялки Horsch Sprinter ST(рис.1.7,а)  интенсивно взрыхляет, измельчает, 

перемешивает и выравнивает почву. Применяется для полосного посева на тя-

желых почвах. Он снабжен пружинным предохранительным устройством 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        а                                        б 

Рисунок 1.7.- Общий вид сошников, формирующих Т-образную форму борозды: 



 

 

 

а-сошник сеялки Horsch Sprinter ST;1-рама; 2 –предохранитель пружинный; 3 –

семяпровод; 4 – лапа; 5 –нож; 

б - сошник сеялки Morris Concept 2000; 1 –лапа; 2 –стойка; 3 –семяпровод. 

Сошник сеялки Morris  Concept  2000(рис.1.7,б) осуществляет сплошной посев 

на ширину до 15см. Обеспечивает одновременное внесение гранулированных 

удобрений отдельно от семян.  

Недостатки сошников образующих перевернутые Т-образные борозды: 

- высокое тяговое сопротивление. 

Достоинства сошников образующих перевернутые Т-образные борозды: 

- обеспечивают рациональную площадь питания; 

- подготавливают плотное ложе для семян; 

- обеспечивают одинаковую глубину их заделки. 

 

  

 1.3. Обоснование темы курсового проекта 

  

     В общем, комплексе работ по возделыванию сельскохозяйственных куль-

тур посев занимает одно из ведущих мест. От его качества зависит урожай-

ность возделываемых культур, поэтому немало усилий прилагается для созда-

ния современной техники, способной обеспечить качественный и своевремен-

ный посев, гарантирующий отличные результаты не зависимо от природно-

климатических условий. В этих направлениях развивались и продолжают раз-

виваться современные посевные машины. Данный проект посвящен модерни 

зации зерновой пневматической  сеялки для безрядкового       ( разбросного) 

способа  посева зерновых культур  

      На основании анализа существующих способов посева и типов сошников 

зерновых сеялок, нами выбран безрядковый способ.      В повышении продук-

тивности производства зерна важнейшим резервом является осуществление 

технологии безрядкового посева, непременным условием которого является 

равномерное распределение семян по площади питания. 
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2.Конструкторская часть  проекта 

 

        2.1. Технологический расчет процесса посева зерновых культур 

 
      Исходными данными технологического расчета  посева  зерновых культур 

являются:1 – площадь  озимой пшеницыS=500 га; норма высева озимой пше-

ницы DП  =200кг/га; 

Посевной агрегат комплектуем   из  трактора  Fendt 936 Vario и сеялку  

Amazone 12001 c.[1,2,3] 

Технологический расчет процесса посева  озимой пшеницы. 

Определяем часовую производительность  посевного агрегата по формуле[11] 

Из

м. 

Лис

т 

№ докум. Под-

пись 

Да-

та 
Лист 

1 

КП.15.02.00.00.000.ПЗ 

 
Разра-

ботал 

Волков Ю.И. 

Кон-

сульт. 

Орешкина 

М.В. Руково-

дит. 

Орешкина 

М.В. 
  

Зав. каф. Ульянов 

В.М. 

 

Конструкторская 

часть проекта 

 

Лит. Листов 
 

ФГБОУ ВО РГАТУ ИФ ТС 

в АПК 



 

 

 

                                                                             (2.1) 

гдеBр – рабочая ширина захвата сеялки, м; 

Vр – рабочая скорость агрегата, км/ч; 

τ – коэффициент, учитывающий использование рабочего времени, 

τ=0,84 – для посевного агрегата. 

 

Рассчитываем теоретическую сменную производительность[11] 

                                                          (2.2) 

где,  - время смены, ч;      

Принимаем работу агрегата в 1 смену 

 

Рассчитываем срок посева озимой пшеницы 

дня
W

S
W

T

oз 9,3
128

500
  

Количество агрегатов, необходимых для посева озимой пшеницы  в заданные 

агротехнические сроки определяется из выражения 

 

 

 

 

 (2.3) 

где  A – агротехнические сроки  озимой пшеницы. 

  = = 1 агрегат 

Определяем расход семян озимой пшеницы за  смену работы агрегата 

Qc=DП WT = 0,2 (2.4) 

 

Подвоз семян осуществляется загрузчиком сеялок ЗС-4Л монтируемый вместо 

заднего борта кузова автомобиля-самосвала КамАЗ-6511.По технической ха-

рактеристике машина перевозит массу груза 14000кг / 15, табл.3,15,с.124/. 



 

 

 

Время одного полного цикла работы загрузчика рассчитывается из выражения                         

,                                                               (2.5) 

где Г- грузоподъемность  кузова -загрузчика на  базе автомобиля-самосвала 

КамАЗ-6511, Г=14000кг; 

WПС –производительность протравливателя семян, WПС =12….20 т/ч; 

WЗС-производительность шнека загрузчика сеялкиЗС-4Л,WЗС=45т/ч; 

L -расстояние от склада до поля, L=5 км; 

VЗ –средняя скорость движения загрузчика  с зерном, VЗ=40км/ч; 

VX - средняя скорость холостого пробега   загрузчика, VX= 80 км/ч 

t -время загрузчика, затраченное на подъезд и отъезд   к сеялки, t= 5мин /11 /                                         

 

Определяем производительность загрузчика сеялки Птр, который подвозит 

семена  к посевному  агрегату на расстояние 5 км из выражения 

                                                                                (2.6)

 Рассчитываем требуемое количество загрузчика семян за смену из  

выражения 

        (2.7)          

      где nc- число  посевных агрегатов для посева озимой пшеницы, nc =1 

 

 Принимаем один загрузчик 

 

Определяем количество рабочих проходов агрегата  ZП для пункта заправки се-

ялки семенами /11  / 

                                             

,
10000

pРП

Б
П

LВD

V
Z








                                           

(2.8) 

гдеVБ – объем зерновой секции бункера сеялки,VБ= 5м
3
; 

        плотность озимой пшеницы, кг/м3; 

      LР – рабочая длина гона, LP=2744 м; 
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LC -длина пути освобождения бункера сеялки равна  

                               
,

104

PП

Б
C

BD

V
L








                                                       (2.9)
 

где - коэффициент использования объема бункера ,  =0,9  

мLC 14250
12200

109,07605 4







 

Время  освобождения  бункера сеялки  составит 

                                                                            (2.10) 

 

 2.2. Разработка конструктивно – технологической схемы сошника 

 

   Анализ конструкций  сошников зерновых сеялок  показал, что 

для осуществления  безрядкового  посева зерновых культур должны обеспечить 

лаповые сошники.  

      На основании вышесказанного  нами предлагается конструкция  сошника  для 

безрядкового (разбросного) способа посева, схема которого представлена на  

рисунке  2.1. 

      Предлагаемый сошник для безрядкового посева зерновых культур, включает  

полую стойку 1,прикрепленную к ней наклонную лапу 5, а  к нижнему концу 

стойки  закреплен  распределитель семян 7.  Рассеиватель представляет фигуру  

развертки  усеченного конуса, переходящую к низу  в поверхность конуса с уг-

лом наклона образующих к горизонту равным 22…25
0
.  Рассеиватель  устанавли-

вается  под лапой так, чтобы нижняя часть его была приподнята над опорной 

поверхностью лапы на высоте 15…20мм.  

      Технологический процесс безрядкового посева лаповым сошником осуществ-

ляется следующим образом.  При движение посевного агрегата сошники режу-

щей кромкой лапы  подрезает пласт почвы на глубину заделки семян, который 

поступает на наклонную плоскость лапы, зерно  по семяпроводу 
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Рисунок 2.1. – Схема лапового  сошника для безрядкового посева семян: 

1 –лапа; 2 –болты специальные; 3 –стойка полая; 4 –крепления поводка; 5 – 

крепления штанги с пружиной; 6 –крыло левое; 7 – распределитель семян 

 

направляется в полую  стойку 3, в ее нижней части, семена падают на сферу 

рассеивателя 7, скатываются с его  поверхности и ложатся на открываемое 

сошником ложе.  Разрыхленный слой почвы, сбрасывается с  крыльев  сошни-

ка, и закрывает разбросанные семена. 

2.3. Расчёт основных параметров лапового сошника 

 

  Лаповый  сошник  сеялки  для безрядкового посева зерновых культурпред-

ставляет собой два косо поставленных трехгранных клина, соединенных угла-

ми  раствора   .Лапа сошника действует на почву как клин с углом α (угол 

подъема), создавая в ней сжимающие и сдвигающие напряжения. Угол 2γ меж-

ду режущими лезвиями лапы в горизонтальной плоскости называют углом рас-

твора (рис.3.8). От значения γ зависит степень подрезания сорняков. Для пре-

дотвращения обволакивания лезвия сорняками и почвой необходимо, чтобы[11] 
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                          γ<90°-φ,                                      (2.1) 

 

где φ = 26,5° — угол трения сорняка по лезвию лапы. 

Угол раствора  лапы сошника 2  связан не только  с условиями подрезания 

сорняков, но и с трением почвы.Для черноземных почв угол раствора рекомен-

дуется 2 =50-60
0
[11]. 

Угол  резания определяется из выражения    i                                (2.2) 

Угол заострения iпринимаем 12-15
0
.  Затылочный  угол   =10

0
. 

Подставляя значение углов в выражение (2.2) определим угол резания   

000 251015   

 

Рисунок 2.2.- Схема к обоснованию параметров лапового сошникa 

Высоту стойки сошникаHпринимаем  305 мм, чтобы обеспечить  дорожный 

просвет при транспортировке сеялки. 

Угол подъема α функционально связан с углами раствора и крошения[11] 

 Sintgtg               (2.3) 

000 2160sin25  tgtg  

   Угол крошения и  угол подъема груди лапы выбираем из условия обеспече-

ния необходимого рыхления почвы без выноса нижних слоев на поверхность. 

   Радиус кривизны стойки  сошника Rрассчитывается из соотношения[12] 

                                      
,

cos

sin



lh
R r 

                                                      
(2.4) 

Изм. Лист № докум. Подпись Да-
та 

Лист 

6 
КП.15. 02.00.00.000. ПЗ 

 



 

 

 

где hr- точка, лежащая на нормали к стороне угла входа лапы сошника, нахо-

дящая на этой высоте,hr=166 мм; 

l – длина прямого участка  лапы,l =33 мм. 

ммR 2307,229
21cos

21sin33226
0

0




  

   Вылет стойки L рассчитывается по формуле [11] 

                                        )cos()sin1(  lRL                                              (2.5) 

ммL 1989336,033)3584,01(23021cos33)21sin1(230 00   

 Предлагаемый сошник имеет полую стойку, поэтому вылет уменьшается на ее 

диаметр и составит 144 мм. 

 

2.4. Расчет параметров распределителя семян 

      Одним из основных недостатков существующих сошников для подпочвен-

ного разбросного посева является недостаточная дальность рассева семян по 

ширине захвата сошника, что приводит к увеличению количества стыковых 

междурядий, и как следствие этого увеличение незасеянной площади поля и 

снижению равномерности распределения растений по площади поля. 

На процесс равномерности распределения семян по ширине лапового сошника 

влияют две группы факторов:  технологические (вид высеваемой культуры, 

норма высева семян, угол естественного откоса семян) и  конструктивные 

(форма распределителя, угол наклона поверхности распределителя  к гори-

зонту, коэффициент трения семян, и скорость падения зерна). 

Нами рассчитываются геометрические параметры распределителя, в частности 

его форма (рис.2.3) [ 4 ]. 

Определяем площадь сферической поверхности  сегменты по формуле [7] 

                                                                         ,2 hRSс                            (2.6) 

где R –радиус сферической поверхности, мм; 

h –высота  сегмента ,h=55 мм 

Рассмотрим треугольник  ОFB, в котором OF=R-h, OБ=R. 

Из треугольника видно 
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Рисунок 2.3. – Схема к расчету параметров  распределителя семян 

 

                                    2


сos

OБ
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2
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R

hR
,                                    (2.7) 

откуда  рассчитываем,  радиус сферической поверхности R равен [7] 

                                       4
sin2

2
1 2 

hh
Rс 





                                             

(2.8) 

                                               

ммRс 130
578,01

55

301

55

2

60
1

55
00











  

Площадь сферической поверхности S составит 

2045,0055,013,014,32 мSс   

Боковая поверхность усеченного конуса равна произведению суммы длин ок-

ружностей оснований наполовину образую-

щей, т.е.[7] 

                                                  ),( rRLSбок                                              

(2.9)                             

 где Rиr  - радиусы оснований усеченного ко-

нуса, мм; 

L –длина образующей конуса,L=115 мм. 

                                         
20288,0)024,0056,0(115,014,3 мSбок   
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2.5.Силовой расчет лапового сошника 

 

     При  движение лапового сошника  в почве, величина горизонтальной со-

ставляющей  нагрузки Rx (рис. 2.4) определяется по формуле[12] 

                                            
,

sin

5,0



В
qRx 

                                            (2.10)
 

где q- удельное сопротивление, q=260кН при глубине обработки почвы 6см. 

 kHRx 2,70
30sin

27,05,0
260

0



  

При наезде   на огрехи усилие может возрасти, поэтому принимаем двойную 

нагрузку, т.е.     кНRР x 1404,1402,7022                                               (2.11) 

 

Рисунок 2.4.- Схема для расчета сил, действующих на лаповый сошник с полой 

стойкой 

         Ширина деформации почвы на поверхности поля перед лаповым сош-

ником сеялки  определяется из соотношения [12] 

                                                
,

)cos(

2
2

B

tgа

Bдеф 









                                       (2.12) 

где В-ширина захвата лапового сошника, см; 

а- глубина погружения сошника в почву, см; 

 - угол трения почвы о поверхность сошника, =25
0
 ; 

 - угол внутреннего трения почвы, =40…50
0
. 

смВдеф 3227
2721

2

40
62
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Объем почвы  VП  поднимаемый   сошником  рассчитывается по формуле[12] 

                             
30192,006,032,0 маВV дефП 
                                     

(2.13) 

Масса почвы, подрезаемая  лезвиями сошника составит [12] 

                         кгVМ ППП 4,158000192,0                                            (2.14)           

где П  - плотность почвы, П =800кг/м
3 

Сила тяжести почвы, действующая на сойку и сошник равен[11] 

                           HgMG ПП 15181,94,15                                                                                 

 

Принимаем сила тяжести GП  равна равнодействующей силе  RT (рис.2.4). 

Тогда нормальная сила составит  

 

                                     HRN T 5,7530sin151sin 0                                   (2.15) 

Тангенциальная сила            151cos  ПRТ Hсos 13030                                (2.16)            

Cила трения почвы по лезвиям лапового  сошника  F равна[12] 

                                                      HtgtgNF 7,42305,75 0                            (2.17)       

2.6. Расчет стойки  лапового сошника  на прочность 

         Стойку  рассчитываем на изгиб. Изгибающий момент  в опасном сечении  

А-А (рис.2.4) равен [4] 

             HRМ ZXИ
 2 ,                                                                               (2.18) 

где H  -плечо силы, м. 

  
H

R
R x

ZX 5,296
25cos

130

cos 0


                                                                       
(2.19) 

где RX -горизонтальная составляющая  равнодействующей. 

мНМИ  95,883,05,296  

Крутящий момент равен [4] 

    мНdРМКР  22,3322,0151                                                                        (2.20) 

Максимальные изгибающие моменты от составляющих силы Р (рис.3.9) , пере-

несенной в центр тяжести сечения полой стойки сошника  составят [4] 

   sin НРМИХ       и     сosНРMИУ                                                          (2.21) 

мHMИХ  4,1925sin3,0151 0  
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мHсosМИУ  86,19253,0151 0  

Приведенные моменты определяем по формулам [4] 

;)(sin 22222  HdРМММ ИХКРПРХ                                                               (2.22) 

22222 )(cos HdРМММ ИУКРПРУ                                                                
(2.23) 

мHМПРХ  5,38)25(sin3,022,01514,1922,33 02222  

мHсosМПРУ  7,38)25(3,022,015186,1922,33 02222  

Для дальнейших  расчетов  используем  максимальный приведенный момент. 

     Стойку  рассчитываем как двух опорную балку (рис.2.5) 

 

Рисунок 2.5.- Схема к расчету стойки лапового сеялки сошника  

В соответствии с расчетной схемой определяем реакции опор А, В и 

строим эпюры изгибающих  моментов. 

Определяем реакции опор сошника [4] 

07,023,0  ВА RРМ
                                                                            

(2.24)          

                                
Н

Р
RВ 496

07,0

23,0151

07,0

23,0






  

         
3,070  PRМ AВ     откуда                                                                  (2.25)             

H
P

RA 647
07,0

3,0151

07,0

3,0






  

Строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов[4] 

Сечение 1-1               
мHlPМZ  3523,01511

                                     
(2.26) 
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 Сечение 2-2 

мHlRМ BZ  3507,04962                                                                          (2.27) 

Проверяем сечение полой стойки сошника диаметром 48 мм, выполненной из 

Ст.5на прочность при изгибе[12]. 

Условие прочности при изгибе равно [4] 

                                              
 П

ИЗ
СТ

W

М
  ,                                                    (2.28) 

                              где ИЗМ -изгибающий момент, ИЗМ =38,7Н*м; 

 

        W-момент  сопротивления    полой стойки сошника 

                               
  ,1

32

34

CDW  


                                                       
(2.29) 

 отношение внутреннего диаметра трубы к наружному диамет-

ру. 58,0
48

28


C

В

D

d
  

  МПаW 2,164858,01
32

14,3 34   

Допускаемое напряжение изгиба для СТ5   МПа160   [12] 

МПаМПа 1602,16   

Прочность стойки сошника обеспечена. 

2.7. Подготовка, настройка и рабочий процесс сеялки Amazone 12001 С 

       Перед выездом в поле проверяют комплектность сеялки, затяжку всех бол-

товых соединений. Перед работой сеялки необходимо разблокировать транс-

портные замки и замки гидроцилиндров. 
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Рисунок  2.6.- 

Сеялка 

Amazone 

12001 С со-

единена   к 

серьге  навески  трактора для транспортировки  в поле 

1 –рама; 2 –ходовая система; 3 –бункер; 4 –рама складная; 5 –две складываю-

щие консоли для транспортировки агрегата 

 

Установка нормы высева семян  центральными дозаторами: 

1. Перед выполнением любых работ на агрегате зафиксируйте трактор и агре-

гат от непреднамеренного пуска и откатывания. 

 2. Закрепить лотки для установки  сеялки на норму высева под дозаторами 

1(рис.2.7,б). 
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Рисунок 2.7.- Сеялка с колесом привода вала трех дозаторов и  размещение  

их под  днищем каждого бункера: а –сеялка и колесо  1 с почвозацепами;  б–

три дозатора 1 

3. Закрыть  заслонку если  необходимо разгрузить только дозатор  без семен-

ного бункера. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 -   Механизмы регулировки нормы высева семян: 

а – регулировка рычагом бесступенчатого редуктора; 

1 –рычаг; 2 - шкала 

б – диск с тремя шкалами  наружная белая нома высева более 30кг/га, а 

внутренняя белая шкала  менее 30 кг/га; сред- няя- 

цветная  с указанием всех 

положе- ний редук- тора от 

1 до 100). 

С помощью счет-

ного диска 

(рис.2.8,б) определяют требуемую частоту враще-

ния дозаторов по данным первого опыта определения нормы высева. 

4. Открываем клапан загрузочной воронки, чтобы посевной материал мог 

высыпаться в лоток 1 (рис.2.9) для установки  сеялки на норму высева. 
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Рисунок 2.9- Схема установки лотков  под дозаторы семян для определения 

фактической нормы высева материала: а –

до- затор для 

мелких 

се- мян: б –

до- затор для 

зер- новых культур: в -  дозатор для бобовых 

культур. 

При определении нормы высева семян и удобрений, эти материалы собира-

ются в лотки 1, расположенные под дозаторами  (рис.2.9). 

 

 

 

Рисунок 2.10.- 

Участок подающей трубы с 

нижним отверстием очистки 

дозатора (а) ,терминал  учета и 

контро- ля давления воздуха в 

системе (б). 

В основании подающей  трубы имеется отверстие,которое закрывается рези-

новой накладкой 3 двумя крюками 2 (рис.2.10) После установки нормы высева 



 

 

 

открываем  клапан для выгрузки остатков  семян открывают, повернув рукоят-

ку 2 (рис 2.9). 

 Колесо с почвозацепами, при  помощи рукоятки для проворачивания 

высевающих аппаратов сеялки поворачиваем  против часовой стрелки, столько, 

пока дозирующие катушки и дозатор не разгрузятся полностью. При полной 

дозировке ненадолго включите электромотор. Колесо   с почвозацепами  изме-

ряет пройденный путь сеялкой. Терминал управления АMALOG использует 

эти данные для расчета скорости движения  посевного агрегата  и   засеваемую 

площадь (рис.2.10,б). 

Закрыть клапан для выгрузки остатков зерна и закрепите лотки для установки 

сеялки на норму высева в транспортном креплении.  

 Рабочий процесс сеялки осуществляется следующим образом. При дви-

жении посевного агрегата, сеялка с опущенными  рабочими органами  и вра-

щение от опорного колеса, редуктора передающий вращающий момент  ка-

тушкам- дозаторам  и ворошителю высевающего аппарата (лист.№1).Катушка 

захватывает семена и подает их в эжектор, где они подхватываются воздуш-

ным потоком вентилятора 2  и направляются через шахтную трубу  3 к распре-

делительной головке 4. Воздушно-семенная смесь головкой распределяется по 

воздухо - семяпроводу и подаются  семена в под лаповое  пространство сошни-

ков  5 и падают на поверхность распределителя, по которой скатываются  и 

распределяется по ширине лапового сошника. 

 

          2. 8.Техника безопасности при работе на   посевном агрегате                 

     Общие требования безопасности 

  1.К работе с сельскохозяйственными машинами и агрегатами допускаются 

лица не моложе 18 лет, имеющие специальные права (тракториста-машиниста, 

комбайнера, механизатора) и прошедшие инструктаж по безопасной работе с 

этими машинами. 
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    2. Работать разрешается только на технически исправных сельскохозяйст-

венных машинах и агрегатах, оснащенных средствами пожаротушения, защит-

ными кожухами карданных валов, передающих энергию от ВОМ или электри-

ческого средства; защитными ограждениями вращающихся частей машины; 

площадками, подножками, лестницами, поручнями; кабинами, тентами и т.п. 

    3. При трогании с места или пуске стационарных машин в работу механи-

затор (оператор, машинист, тракторист, комбайнер) должен убедиться в том, 

что обслуживающий персонал находится на своих местах и нет посторонних 

лиц на агрегате и возле него. После этого механизатор подает сигнал и начина-

ет работу. Порядок и метод подачи сигналов устанавливают накануне, и персо-

нал, обслуживающий агрегат, должен их усвоить. В процессе работы агрегата 

(машины) обслуживающий персонал должен находиться на своих местах. За-

прещается передавать управление машиной посторонним лицам, пересажи-

ваться на ходу с трактора на машину, соскакивать с трактора или прыгать на 

него, находиться при движении агрегата на местах, не предусмотренных для 

этой цели. 

    4.Лица, обслуживающие агрегат, должны работать аккуратно, в тщательно 

заправленной одежде, чтобы не было развевающихся концов и волосы не вы-

ступали из-под головного убора (платка). В условиях значительной запыленно-

сти воздуха обслуживающий персонал обеспечивают защитными очками и 

респираторами для предохранения органов дыхания. 

    5. Техническое обслуживание и ремонт машины (агрегата) проводят только 

при неработающем двигателе.  

     6. Железнодорожные пути и шоссейные дороги следует пересекать в специ-

ально отведенных местах, убедившись в безопасности переезда. При движении 

в гору (под уклон) необходимо переходить на I или II передачу с малой часто-

той вращения вала двигателя. Работать и передвигаться в ночное время можно 

только на агрегатах, оснащенных исправным освещением. 

 

 Требования безопасности перед началом работы 
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1.Осмотите сеялку, убедитесь в отсутствии в ней, в семенных ящиках и туко-

вых санках камней, гаек, болтов, тряпок и т. п. предметов. 

2.Убедитесь в наличии ограждений зубчатых и цепных передач, опробуйте ру-

ками надёжность крепления их к сеялке. 

3.Провете надёжность крепления маркеров в транспортном положении, соеди-

нений семяпроводов и тукопроводов, исправность узлов крепления сеялки к 

навесам или прицепным устройствам трактора. 

4.Убедитесь в наличии устройства, обеспечивающего двухстороннюю сиг-

нальную связь с трактористом. 

5.Проверьте наличие специального крючка для подъёма сошника при его очи-

стки, чистика, крючка для прочистки высевающих аппаратов семя - итукопро-

водов, специальной лопатки для выравнивания семян и удобрений в ящиках, 

комплекта инструмента для мелкого ремонта и смазки агрегата в поле, специ-

ально приспособленных устройств для надёжного крепления к сеялке и хране-

ния всех упомянутых инструментов. 

6.Перед работой в тёмное время суток проверьте исправность освещения агре-

гата. Убедитесь в том, что прямой и отраженный свет его ламп не ослепляет 

Вас. 

7.Осмотрите средства индивидуальной защиты: респиратор РУ – 60м, очки пы-

лезащитные, рукавицы. Убедитесь в их исправности. Проверьте, не истёк ли 

срок годности патронов респиратора, а также соответствие их пестицидам, ко-

торыми протравлены семена. В случае неисправности обратитесь к руководи-

телю работ для их замены. 

 8.Проверьте надежность соединений сеялок, с трактором и между отдельными 

орудиями. 
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9.Проверьте надежность крепления маркеров, их фиксации в транспортном по-

ложении, соединений семяпроводов и тукопроводов с сошниками и семенными 

ящиками 

2.8. Расчет технико-экономических показателей посевного агрегата 

 

          Основными показателями оценки экономической эффективности 

внедрения сеялки с разработанным рабочим органом  являются следую-

щие: 

1-себестоимость 1 га посева зерновых культур; 

2-удельные затраты на 1 га; 

3-величина эксплуатационных затрат, руб. 

     Объектом расчета является сеялка  Amazone 12001 С с заменой  конст-

рукцией однодискового сошника  на лаповый, который обеспечивает  безряд-

ковый  посев семян  и внесение удобрения. Предлагаемый посевной агрегат 

включает  трактор  Fendt 936 Vario  и сеялку Amazone 12001С с лаповыми 

сошниками.  

     Определяем балансовую стоимость  Бм  модернизируемой сеялки 

Amazone 12001cс лаповыми сошниками с учетом накладных расходов /21/ 

                                                        ,ЕЦБС                                              (2.30)       

где  Ц – цена модернизируемого  лапового сошника 

Е – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на транс-

портировку, монтаж и снабженческо-торговые расходы (для машин, 

требующих   монтаж Е=1,3). 

Определяем цену Цлаповых сошников сеялки по формуле 

                        ,.. СБОРСВАРСЛЕСРИПМ ЗЗЗТССЦ 
                       (2.31)

 

где  СМ- стоимость материалов, руб; 

      СП.И.- стоимость покупных  готовых изделий, руб; 

      ТР –транспортные расходы, руб. Принимаем Т=2,5% от (СМ+СП.И.), руб; 
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 ЗСЛЕС- заработная плата слесаря, занятого на изготовление конструкции, руб; 

   Зсвар -   заработная плата сварщика, руб;  

   ЗСБОР -заработная плата сборщика сошников, руб. 

Материалы для изготовления деталей и покупные изделия представлены в 

таблицах 2.2, 2.3. 

Таблица  2.2.- Затраты на покупку металлических изделий и метизов 

Наименование  

изделия 

Коли- 

чество, кг 

Цена, 

руб/кг 

Сумма 

затрат,руб 

Труба диаметром 48мм 15 пог.м 73 1095 

Лист В15 ГОСТ19903 - 90 106        260 27560 

ЛистВ2ГОСТ19903 - 90 1лист    1150 1150 

Болт М10×35ГОСТ 7798-99 48штук        4 192 

Гайка М10 ГОСТ 5915-99 48штук 3,7 177,6 

Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-99 48штук 2 96 

Электроды сварочные Э-42 

ГОСТ 10051-75 

1 пачка 400 400 

Итого          30670,6 

Трудоемкость на изготовление  лапового сошника определяем  в зависимо-

сти от видов работ (табл.3). 

Таблица 2.3.- Затраты на изготовление  лаповых сошников 

Наименование 

работ 

Трудоемкость 

Т, чел/ч 

Разряд ра-

бочего 

Тарифная 

ставка, Сч 

рублей/ч. 

Стоимость 

работ Зт , 

рублей. 

Слесарные 8 III 74 592 

Сварочные 8 V 79 632 

Сборочные 16 VI 87 1392 

Итого 56   4224 

Оплаты труда рабочих на все виды работ принимались из сборника 

единых норм и расценок — ЕНиР-22.При выполнении слесарных работ очень 

трудно разграничить основное и вспомогательное время, поэтому сразу опре-
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деляем оперативное время на сборку, установку. Время на обслуживание и от-

дых принимаем 13…18% оперативного времени, подготовительно – заключи-

тельное время – 16…20 мин 

Полученные величины затрат  из таблиц 6.1 и 6.2подставляем в формулу 

(6.2)получим финансовые расходы на изготовление  сорока восьми лаповых 

сошников 

.3405313926325928,766196028710 рубЦ   

Эксплуатационные затраты на выполнение процесса посева и внесения 

минеральных удобрений  определяются из выражения 

              рубСРАЗЭ ГСМТОРХмн ,0   ;              (2.32) 

где 0З  – затраты на оплату труда рабочих, руб.;  

Тарифные ставки (руб./см): трактористу – машинисту 4-го разряда составляет 

350,1 руб./см; 5-го разряда – 396,8 руб./см; 6-го разряда – 445,3 руб./см. Разно-

рабочим: 5-ый разряд – 316,8 руб./см;  6 –ой разряд -  341,9руб./см. 

мА  – амортизационные отчисления на большинство  с/х машин составляет  

12,5 % от балансовой стоимости машины. На тракторы МТЗ всех модификаций 

9,1 %, а на К-700; 701- 10%. 

ТОРХР – отчисления на обслуживание, текущий ремонт и хранение машин.  

ГСМС – затраты на приобретение горюче – смазочных материалов или стои-

мость электроэнергии, руб. Стоимость бензина А-92 составляет 3110 руб./ц; 

дизельного топлива – 3120 руб./ц. 

Затраты на покупку горючесмазочных материалов рассчитываются из выраже-

ния                                 

                    С гсм = g тЦГСМ Wг ,                                                                        (2.33) 

   где  gT-  удельный  расход топлива ,gT=3,2кг/га; 

Ц ГСМ - стоимость центнера бензина или дизтоплива, руб.; 

Wг - объём планируемых работ,  Wг= 500 га   

                                 рубCГСМ 499205002,312,3       

Удельный расход топлива на га посева составил 



 

 

 

                                           гакг
W

G
g

Ч

Ч
T /2,3

16

51
  

где - Gч – часовой расход топлива на посев,GЧ=51кг; 

        WЧ –часовая производительность   посевного агрегата,WЧ=16 га из  техно-

логического  расчета. 

Удельные затраты на ГСМ   

гарубЦgС ГСМУ /84,992,312,3   

Затраты на оплату труда рабочих определяются  по формуле 

                     0 ,р сж начЗ п Z АС З 
         

                                                             (2.34) 

где рп  – количество трактористов и водителей, работающих в одну смену,np=4 

чел.; 

CMZ – число смен, ZCM =1;  

А  – календарные дни выполнения процесса посева озимой пшеницы,A=10;  

ТСТ- тарифная ставка 6 разряда, C=445,3 руб/см. 

Знач– начисления к основному фонду зарплаты 0З  (социальное и медицинское 

страхование, оплата отпусков и др.)  

                                       онач ЗЗ %2,30                                           (2.35) 

 

рубЗО 222653,4451015 
 

рубЗо 37,308593,85943,4451015   

Заработная плата в расчете на  га   определяется по формуле 

гаруб
W

nТ
З

СМ

PСТ

У /,


  

где Тст – средняя величина тарифных дневных  ставок комбай-

нёра. Для шестого разряда  ТСТ=445,3 руб. /34/; 

 

nP – количество  обслуживающего  персонала,  человек; 

128

43,445 
УЗ =13,92 руб/га 
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       Амортизационные отчисления определяем из соотношения 

                        
100100 









ГОД

Т

С
ТТ

ГОД

СС
о

W

Т

Т
аБ

W

аБ
А

                                                      (6.6) 

где   БС– балансовая стоимость сеялки  Amazone  12001с, по прейскуранту со-

ставляет 4284292рублей. 

ас– годовая норма амортизационных отчислений, а с=12,5%. 

WГОД  - годовая выработка сеялки,  

                      WГОД = Т сез * Wч =135*16 =2160 га.                                         (6.7) 

.23,282
1002160

1410

135
108647500

1002160

5,124284292
рубАМ 









  

Отчисления на текущий ремонт и обслуживание машины определяется 

из выражения / 18 /               
100100 
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Р руб./га,                       (6.8) 

где Р С – норма отчислений на техническое обслуживание и текущий ремонт се-

ялки, Р С=18% ,а для трактора РТ =10,5% 

гарубР /.22,397
1002160

1410

135
5,108647500

1002160

184284292










  

Эксплуатационные затраты на выполнение процесса посева и внесения мине-

ральных удобрений составили 

                 .21,79484,9922,39723,28292,13 рубЭН   

Себестоимость одного га посева зерновых  рассчитываются из соотношения 

                                     Г

н
п

W

Э
C                                    (6.9)  

где Wг– годовая (сезонная) выработка машины;  

где ТСЗ – сезонная загрузка сеялки, ТСЗ =135 ч; 

 

чW – часовая производительность сеялки, W=16га/ч. 

гарубСП /.95,1006
2679

2697621
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Расчёт удельных затрат труда  на га определяется из выражения: 

,0

Г
уд

W

Т
Т  чел·ч/га                                                      (6.10)  

 где 0Т  – затраты труда на выполнение процесса посева зерновых культур. 

.0 AtZnT смсмp                                                   (6.11) 

                                ччелТО  40010815  

                                  
гаччелТ уд /15,0

2679

400
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

         На основании обзора существующих способов нами предложен безрядко-

вый  (подпочвенно- разбросной) способ посева зерновых культур . 
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       Выполнен технологический расчет посева озимой пшеницы на площади 

500га. Сменная производительность  посевного агрегата составила 128га. Ози-

мую пшеницу на площади 500га засевают  за четыре дня. Подвоз семян осуще-

ствляется  одним загрузчикомсеялок ЗС-4Л монтируемый вместо заднего борта 

кузова автомобиля-самосвала КамАЗ-6511. 

         На основании анализа существующих сошников зерновых сеялок пред-

ложен лаповый сошник для подпочвенно- разбросного способа  посева зерно-

вых культур. Предлагаемый сошник для  безрядкового  посева зерновых куль-

тур, включает  полую стойку прикрепленную к ней наклонную лапу, а  к ниж-

нему концу стойки  закреплен  рассеиватель семян.  Рассеиватель представляет 

фигуру  развертки  усеченного конуса, переходящую к низу  в поверхность ко-

нуса с углом наклона образующих к горизонту равным 22…25
0
.  Рассеиватель  

устанавливается под лапой так, чтобы нижняя часть его была приподнята над 

опорной поверхностью лапы на высоте 15…20мм.  

       Себестоимость одного га посева зерновых   культур агрегатом, включаю-

щий трактор  Fendt 936 Vario  и сеялку Amazone 12001С составила 1007руб. 
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Приложение А 

Таблица 1.  Техническая характеристика гусеничных тракторов общего назначения 

Показатель Т-74 ДТ-75 ДТ-

75М 

Т-150 Т-4А Т-130 

Класс тяги, кН 

Марка двигателя 

Номинальная  мощность 

 двигателя, кВт (л.с.) 

Номинальный крутящий 

 момент двигателя, Нм (кгсм) 

Номинальная частота  

 вращения коленчатого вала  

 двигателя, с
-1

(об/мин) 

Часовой расход топлива  

 при Nен, кг/ч 

Удельный расход топлива  

 при Nен, г/МДж (г/л. с.ч) 

Масса трактора различных мо-

дификаций (конструктивная),кг 

Продольная база, м 

Колея, мм 

Ширина гусеницы, мм 

Вместимость, л: 

   топливного бака 

   системы охлаждения 

   системы смазки двигателя 

Частота вращения вала отбора 

мощности, с
-1

 (об/мин) 

30 

СМД-14А 

 

55,2 (75) 

 

320 (32,8) 

 

 

28,3 (1700) 

 

15,0 

 

75,5 (200) 

 

5420…5690 

1,62 

1435 

390 

 

218 

43 

21 

 

9,08 (544) 

30 

СМД-14 

 

55,2 (75) 

 

300 (30,6) 

 

 

29,2 (1750) 

 

15,0 

 

75,5 (200) 

 

5550…6050 

1,61 

1330 

390 

 

275 

60 

21 

 

8,93 (536) 

30 

А-41 

 

66,3 (90) 

 

360 (36,7) 

 

 

29,2 (1750) 

 

17,5 

 

73,6 (195) 

 

5800…6300 

1,61 

1330 

390 

 

275 

60 

21 

 

8,88 (533) 

30 

СМД-60 

 

110,4 (150) 

 

527 (54) 

 

 

33,3 (2000) 

 

27,8 

 

70,0 (185) 

 

7030 

1,80 

1435 

390 

 

315 

45 

20 

 

9,0; 16,7 

(540; 1000) 

40 

А-01М 

 

95,6 (130) 

 

537 (55) 

 

 

28,3 (1700) 

 

25,4 

 

73,6 (195) 

 

7370…7800 

2,46 

1384 

420 

 

360 

50 

32 

 

9,0 (542) 

60 

Д-130Т 

 

103 (140) 

 

915 (93,5) 

 

 

17,8 (1070) 

 

24,5 

 

66,1 (175) 

 

12695…13680 

2,478 

1880 

500 

 

290 

100 

27 

 

- 

 



 

 

 

Приложение Б 

Таблица 2. Техническая характеристика колесных тракторов  

Показатель  Т-16М Т-25А Т-40М Т-40АМ ЮМЗ-

6Л/М 

МТЗ-

80 

МТЗ-

82 

Т-150К К-701 

1 2 3 4 5 6 7     8         9       10 

Назначение                                   Пропашные Общее 

Класс тяги, кН 

 

Марка двигателя 

 

Номинальная мощность  

двигателя, кВт (л.с.) 

 

Номинальный крутящий  

момент двига- 

теля, Нм (кгсм) 

 

Номинальная частота 

вращения  коленчатого 

вала двигателя,с
-1

(об/мин) 
 

Часовой расход топлива  

при Nен, кг/ч 

Удельный расход топлива  

при Nен, г/МДж (г/л. с.ч) 

Масса трактора (кон- 

структивная),кг 

 

Продольная база, м 

6 

 

Д-21 

 

14,7 

(20,0) 

 

 

89,0 

(9,1) 

 

26,7 

(1600) 

 

 

3,80 

 

71,8 

(190) 

 

1425 

 

2,500 

6 

 

Д-21 

 

18,4 

(25,0) 

 

 

97,0 

(9,9) 

 

30,0 

(1800) 

 

 

4,75 

 

71,8 

(190) 

 

1600 

 

1,775 

9 

 

Д-37Е 

 

36,8 

(50,0) 

 

 

195,0 

(19,9) 

 

30,0 

(1800) 

 

 

9,50 

 

71,8 

(190) 

 

2380 

 

2,145 

9 

 

Д-37Е 

 

36,8 

(50,0) 

 

 

195,0 

(19,9) 

 

30,0 

(1800) 

 

 

9,50 

 

71,8 

(190) 

 

2610 

 

2,250 

14 

 

Д-65Н 

 

44,2 

(60,0) 

 

 

241,0 

(24,6) 

 

29,2 

(1750) 

 

 

11,70 

 

73,5 

(195) 

 

2900 

 

2,450 

14 

 

Д-240 

 

58,9 

(80,0) 

 

 

260,0 

(26,5) 

 

36,7 

(2200) 

 

 

14,20 

 

71,8 

(190) 

 

3000 

 

2,370 

14 

 

Д-240 
 

58,9 

(80,0) 

 

 

260,0 

(26,5) 

 

36,7 

(2200) 

 

 

14,20 

 

71,8 

(190) 

 

3200 

 

2,450 

30 

 

СМД-62 

 

121,3 

(165,0) 

 

 

563,0 

(57,5) 

 

35,0 

(2100) 

 

 

32,20 

 

73,5 

(195) 

 

7535 

 

2,860 

50 

 

ЯМЗ-240Б 

 

221 

(300,0) 

 

 

1130,0 

(115,0) 

 

31,7 

(1900) 

 

 

54,00 

 

68,0 

(180) 

 

12500 

 

3,050 



 

 

 

Приложение Б (продолжение) 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дорожный просвет, м 

 

Колея колес, мм: 

   передних 

 

 

   задних 

 

Размеры шин колес,  

мм (или дюймы): 

   передних 

 

 

 

 

   задних 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместимость, л: 

топливного бака 

0,560 

 

 

1245... 

…1765 

 

1200.. 

….1800 

 

 

170… 

…406 

(6,00…

…16) 

 

240… 

…813 

(9,00… 

32) 

 

 

 

 

 

 

40 

0,330… 

..0,545 

 

1200.. 

..1400 

 

1109.. 

..1500 

 

 

170… 

…406 

(6,00… 

…16) 

 

240… 

…813 

(9,00… 

…32) 

или 

270… 

…711 

(10,00.. 

…28) 

 

75 

0,500 

 

 

1285… 

1815 

 

1218… 

…1926 

 

 

180… 

…406 

(6,50… 

…16) 

 

300… 

…965 

(11,00… 

…38) 

 

 

 

 

 

 

74 

0,540 

 

 

1280… 

..1812 

 

1218… 

…1926 

 

 

210… 

…508 

(8,00… 

…20) 

 

300… 

…965 

(11,00… 

…38) 

или 

360… 

…762 

(13,00… 

…30) 

 

74 

0,450 

 

 

1260… 

…1860 

 

1300… 

…1800 

 

 

200… 

…508 

(7,50… 

…20) 

 

330… 

…965 

(12,00… 

…38) 

или 

240… 

…10676 

(9,00… 

…42) 

 

100 

0,650 

 

 

1200.. 

..1800 

 

1300.. 

..1800 

 

 

200.. 

508 

(7,50.. 

..20) 

 

330.. 

..965 

(12,00.. 

..38) 

или 

420.. 

..762 

(15,00.. 

..30) 

 

130 

0,640 

 

 

1250.. 

..1800 

 

1300.. 

..1800 

 

 

210... 

..508 

(8,00.. 

..20) 

 

330... 

…965 

(12,00

…38) 

 

 

 

 

 

 

130 

0,300 

 

 

1680; 

1860 

 

1680; 

1860 

 

 

530… 

..610р 

 

 

 

530… 

..610р 

 

 

 

 

 

 

 

 

315 

0,545 

 

 

2115 

 

 

2115 

 

 

 

720… 

..665р 

 

 

 

720… 

..665р 

 

 

 

 

 

 

 

 

640 



 

 

 

Приложение Б (продолжение) 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

системы охлаждения 

 

системы смазки двигателя 

 

Частота вращения вала 

отбора мощности, с
-1

 

(об/мин) 

 

 

- 

 

7 

 

 

8,90 

(533) 

 

- 

 

7 

 

 

9,28 

(557) 

 

- 

 

11 

 

 

8,90 

    (533) 

 

- 

 

11 

 

 

8,90 

(533) 

 

28 

 

16 

 

 

9,28 

(557) 

 

20 

 

15 

 

 

9,14; 

16,9 

(548; 

1013) 

 

20 

 

15 

 

 

19,14; 

16,9 

(548; 

1013) 

 

48 

 

20 

 

 

9,33;17,1 

(560;1025) 

 

95 

 

45 

 

 

16,7 

(1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение В 

Таблица 3 Краткие технические характеристики универсальных сцепок 

Показатель Марка сцепки 

СП - 16 СП - 11 СН - 75 СГ - 21 С – 11У 

 

Максимальная ширина захвата агрегата, м 

 

Фронт сцепки, м 

 

Рабочая скорость, км/ч 

 

Общая масса, кг 

 

Тип колес 

 

Соотношение силы тяжести сцепки и ширины 

захвата агрегата, (         ) кН/м 

 

Сопротивление сцепки (           ) кН: 

           на стерне 

 

           на свежевспаханном поле 

 

           на лугу, целине 

 

 

16,0 

 

13,5 

 

10…13 

 

1800 

 

10,8 

 

7,0 

 

до 15 

 

840 

 

12,0 

 

8,0 

 

до 10 

 

1250 

 

22,0 

 

21,0 

 

до 15 

 

1600 

 

14,4 

 

11,0 

 

до 10 

 

780 

 

Пневматические 

 

Металлические 

 

 

1,20 

 

 

1,2…1,8 

 

3…4,5 

 

0,9…1,4 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

1,4…1,7 

 

3,5…4,2 

 

0,8…1,1 

 

 

0,55 

 

 

0,7…0,9 

 

1,7…2,0 

 

0,4…0,6 

        0,80 

 

 

0,6…0,8 

 

1,5…2,1 

 

0,4…0,7 

1,0 

 

 

0,9…1,2 

 

2,1…3,1 

 

0,6…1,0 



Приложение Г 

Таблица 4   Крайние значения физико-механических свойств семян культур 

 

Семена 

Размеры семян, мм Критическая 

скорость 

икр, м/с 

Плотность 

, г/см
3
 

Масса 

1000 семян, 

г 

Коэффициент 

сопротивле-

ния  

Коэффициент 

плотности 

п 

 

толщина 

 

ширина 

 

длина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Пшеница 

Рожь 

Овес 

Ячмень 

Рис 

Кукуруза 

Гречиха 

Просо 

Горох 

Чечевица 

Фасоль 

Вика 

Соя 

Бобы 

Рыжик 

1,5…3,8 

1,2…3,5 

1,2…3,6 

1,4…4,5 

1,2…2,8 

3,0…8,0 

2,0…4,2 

1,0…2,2 

3,5…8,0 

2,0…3,3 

2,7…10,0 

2,0…5,5 

3,0…6,5 

4,5…9,5 

0,6…1,3 

1,6…4,0 

1,4…3,6 

1,3…4,0 

2,0…5,0 

2,5…4,3 

5,0…10,0 

3,0…5,2 

1,2…3,0 

3,7…8,0 

4,0…8,0 

4,7…11,0 

3,2…6,3 

3,5…8,0 

5,5…14,0 

0,8…1,5 

4,2…8,6 

5,0…10,0 

8,0…18,6 

7,0…14,6 

5,0…12,0 

5,2…14,0 

4,4…8,0 

1,8…3,2 

4,0…8,8 

4,0…8,8 

7,2…18,5 

3,2…7,5 

5,0…10,5 

7,0…18,0 

1,5…2,5 

8,9…11,5 

8,4…10,0 

8,0…9,0 

8,4…10,8 

- 

10,0…17,0 

2,5…9,5 

2,5…9,5 

7,0…16,0 

4,0…13,0 

11,0…17,0 

4,0…16,0 

9,0…15,5 

10,0…18,0 

4,5…8,5 

1,2…1,5 

1,2…1,5 

1,2…1,4 

1,3…1,4 

1,1…1,2 

1,0…1,35 

1,2…1,3 

0,8…1,2 

1,15…1,45 

1,05…1,4 

1,0…1,4 

1,1…1,45 

1,05…1,3 

1,1…1,4 

1,0…1,2 

22…42 

13…32 

20…42 

31…51 

24…31 

205…345 

23,5 

6,0 

133…155 

48 

175…535 

44 

- 

320…1440 

0,9…1,4 

0,184…0,265 

0,16…0,22 

0,17…0,3 

0,19…0,27 

- 

0,16…0,23 

- 

0,04…0,07 

0,19…0,23 

- 

0,159…0,259 

- 

- 

- 

- 

0,075…0,12 

0,1…0,14 

0,12…0,15 

0,084…0,138 

- 

0,05…0,06 

- 

0,07…0,1 

0,03…0,04 

- 

0,053…0,063 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

Приложение Г (продолжение) 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лен мас-

личный 

Подсолнечник 

Клещевина 

Конопля южная 

Кенаф 

Канатник 

Джут 

Клевер 

Люцерна 

Донник 

 Эспарцет 

Тимофеевка 

Житняк 

Овсяница луговая 

Пырей бескорне-

вищный 

0,5…1,5 

1,7…6,0 

6,4…8,4 

2,0…3,8 

1,2…2,5 

1,0…2,2 

0,6…1,5 

0,4…1,1 

0,5…1,3 

0,8…1,4 

1,7…4,0 

0,4…1,0 

0,7…1,3 

0,5…1,5 

 

0,6…1,5 

1,7…3,2 

3,5…8,6 

6,5…11,5 

2,7…4,8 

2,7…4,0 

2,0…3,5 

1,1…2,2 

0,8…1,4 

0,8…2,0 

1,1…2,0 

3,0…6,0 

0,6…1,3 

0,9…2,0 

1,2…2,5 

 

1,1…2,3 

3,2…6,0 

7,5…15,0 

10,0…16,5 

3,0…5,5 

3,8…5,8 

2,5…4,0 

1,2…2,8 

0,8…1,8 

1,1…2,5 

1,7…3,0 

4,0…8,0 

1,2…2,3 

3,5…6,8 

2,7…5,0 

 

5,5…11,0 

3,5…8,5 

4,0…14,0 

6,0…18,5 

5,0…11,0 

5,0…10,0 

3,7…10,0 

2,5…8,0 

3,0…7,0 

2,5…8,0 

- 

3,5…8,3 

1,8…6,0 

0,8…5,0 

0,5…3,7 

 

1,8…6,5 

1,0…1,25 

- 

- 

- 

- 

0,8…1,3 

1,0…1,35 

1,0…1,5 

0,9…1,3 

- 

0,7…1,1 

0,8…1,1 

0,8…1,2 

0,8…1,0 

 

0,8…1,05 

4…8 

53…69 

222 

- 

- 

- 

- 

0,6…0,7 

1,5…1,9 

- 

22 

0,5 

2,2 

1,5 

 

3,0 

- 

0,184…0,279 

- 

0,083…0,145 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

0,138…0,186 

- 

0,079…0,157 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение Г (продолжение) 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Костер безостый 

Райграс 

Ежа сборная 

Мятлик луговой 

Лисохвост  

0,7…1,5 

1,0…2,0 

0,5…1,5 

0,4…0,8 

0,4…0,12 

0,9…2,8 

1,5…3,0 

0,9…2,5 

0,6…1,0 

1,4…2,8 

5,5…13,0 

6,0…10,0 

4,5…7,5 

1,5…2,5 

3,2…6,5 

1,8…5,5 

1,5…5,5 

0,8…6,0 

0,2…4,5 

5,2 

0,8…1,2 

0,8…1,15 

0,6…0,95 

0,6…1,1 

1,05 

4,0 

2,8 

1,2 

0,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение Д 

Таблица 5  Физико-механические свойства сельскохозяйственных культур 

Вид сырья Влажность, 

% 

Объемная 

масса,т/м
3
 

Угол естест. откоса, град. Внешний коэффициент трения 

в движении в покое сталь дерево бетон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Луговые травы 

Бобово-злаковые 

Люпиновая трава 

Сенаж из разнотравья 

Силос кукурузный 

Сено люцерновое измельченное 

70…80 

70…80 

70…80 

50…55 

75…80 

13…20 

0,25…0,30 

0,28…0,33 

0,30…0,35 

0,35…0,40 

0,45…0,60 

0,45…0,80 

40…50 

47…49 

48…50 

50…60 

50…55 

60…70 

  

 

0,60…0,72 

0,45…0,52 

0,52…0,64 

0,35…0,43 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение Д (продолжение) 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Солома 

Гранулированный комбикорм 

Овес 

Ячмень 

Кукуруза 

Горох 

Картофель 

Свекла кормовая 

Барда 

Травяная мука мучнистая 

                        гранулированная 

10…40 

14,5 

14 

11 

13,3 

13,5 

 

75…85 

98 

8…12 

10…12 

0,08…0,13 

0,63 

0,56 

0,65…0,75 

0,70…0,75 

0,80 

0,65…0,75 

0,57…0,65 

0,85 

0,30 

0,60 

50…60 

 

28 

27 

28 

20 

25 

30 

 

40…50 

 

 

33…38 

36 

35 

35 

25 

30 

40 

 

60…70 

33…38 

0,33…0,53 

 

0,41 

0,38 

0,37 

0,26 

 

0,62…0,92 

 

 

0,45 

0,42 

0,34 

0,29 

 

 

0,47 

0,45 

0,42 

0,30 

 

 

 

 



 

 

  Приложение Е  

Интервалы значений технологически допустимых рабочих  

Таблица 6       скоростей агрегатов для различных сельскохозяйственных работ 
Сельскохозяйственная 

работа 

Сельскохозяйственная машина Интервал 

скоростей, 

км/ч 

1 2 3 

Пахота 

 

 

 

 

 

 

Лущение дисковыми 

лущильниками 

Лущение плугами лу-

щильниками 

Боронование дисковы-

ми боронами 

 

Фрезерование ФБН-2 

 

 

Боронование 

 

 

 

 

 

 

Прикатывание  

 

 

 

Сплошная культивация 

и плоскорезная обра-

ботка 

ПТК_9-35,ПТК-9-40,ПЛП-6-35, 

      ПЛН-5-35, ПЛН-3-35, ПЛ-5-35 

ПГП-7-40, ПКУ-4-35, ПН-4-40, ПКУ-3-35 

ПН-8-35 

ПКГ-5-40В, ПН-4-35А, ПНД-4-30 

ПН-3-35Б, ПТН-3-40 

“Труженик универсал”, ПОН-2-30 

ЛДГ-5, ЛДГ-20 

ЛДГ-10, ЛДГ-15 

ППЛ-10-25 

ППЛ-5-25 

БДН-3 

БД-4,1; БДТ-7; БД-10 

БДТ-3 

ФБН-1,5 

ФБН-2 

ФБК-2 

БЗТС-1, БЗСС-1 БП-8, БИГ-3А 

ЗБНТУ-1, ЗБП-0,6А 

ЗЗБЛ-1, ШБ-2,5А 

БП-12 

ЗОР-07 

БЛШ-2,3 

БЛШ-3,1 

ККШ-6 

КБН-3; ККН-2,8; ЗКВГ-1,4 

СКГ-2,1; СКГ-2; СКГ-2-2; СКГ-2-3 

ЗКВБ-1,5 

КПС-4, КПШ-9 

КТС-10 

КПГ-250, КПГ-2-150, КПГ-2,2; КПШ-5, ОПТ-3-5 

КШ-3,6А; КПЭ-3,8 

КПП-2,2 

ККН-2,5Б; КСГ-5 

КФГ-3,6-0,1 

КПУ-400 

 

9…12 

7…10 

8…12 

5…9 

6…9 

5…7 

7…10 

8…12 

 

9…12 

6…12 

8…12 

8…10 

5,5…7 

4…7 

4…5 

6…9 

9…12 

9…10 

6…9 

6…8 

6…7 

5,5 

5…6 

9…12 

6…9 

5…7 

4,5…5,5 

9…12 

8…10 

7…10 

7…9 

7…8 

6…9 

5…7 

3…7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение Е (продолжение) 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Снегозадержание 

Обработка почвы 

комбинированными 

агрегатами 

 

 

Посев зерновых и 

бобоваых 

 

 

Посев кукурузы и 

подсолнечника 

Посев свеклы 

Посадка картофеля 

 

 

 

САЯ-4 

Посадка рассады 

 

 

 

 

Междурядная обра-

ботка пропашных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошение с измель-

чением 

СВУ-2,6-1 

АКП-3 

РВК-3; РВКМ-3,6; АКПР-3,6 

ВИП-5,6 

ПВН-3-35 

КГФ-2,8 

СЗ-3,6; СЗП-3,6; СЗО-3,6; СЗУ-3,6 

СЗА-3,6; СЗТ-3,6; СЗЛ-3,6; СРН-3,6; СЛТ-3,6 

СЗС-2,1 

ЛДС-6; СЗС-2,1М 

СУПН-8, СУПН-12 

 

ССТ-12А,ССТ-12Б, ССТ-8 

СКС-4 

КСМ-4, КСМ-6, КСМ-8 

СН-4БС 

СН-4Б, СКМ-6 

САЯ-4 

СКН-6А 

ГС-1,4 

СО-4,2 

СКОШ-2,8 

СЛН-8Б 

КНО-2,8; КНО-4,2 

КОР-4,2 

КРН-4,2; КРН-5,6; КРН-8,4; ФПУ-4,2; 

     УСМК-5,4А; КРН-2,8МО; КРН-2,8А;  

     КРН-4,2Г; КОН-2,8ПМ 

КОР-4,2-02 

КФ-5,4; КРСШ-2,8А 

УСМК-5,4 

ПСА-2,7 

ТШН-2,5А 

ПК-1,6А 

СНГ-60 

КУН-10, ПВ-6,0 

ГП2-14А, ГП-10, ГПП-6, Е-247 

Е-310, Е-212/0 

ПВК-6,0; ГВР-6 

Кпку-75, ксс-2,6 

КУФ-1,8 

КС-1П, КИР-1,5Б 

КС-1,8 “Вихрь” 

КСК-100, Е-280, Е-281 

6…10 

6…10 

8…10 

5…8 

5…7 

5…6 

9…12 

8…10 

7…9 

6…8 

9…12 

 

6…9 

6…9 

5…9 

4…6 

4,8…6,3 

3…7 

0,6…3,5 

5…7 

5…9 

4…6,5 

5…10 

7…10 

6…10 

 

 

6…9 

6…8 

5…7 

6…7 

3…6 

5…9 

1…8 

5…8 

5…6 

6…9 

5…8 

8…12 

9…12 

5…7 

6…8 

4…10 

2,9…12,3 



 

 

Приложение Е (продолжение) 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Уборка картофеля 

 

 

 

 

 

КТН-2В 

 

 

 

Внесение удобре-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химическая за-

щита растений 

 

ПОУ 

Уборка свеклы 

 

 

 

СНТ-2,1Б 

Жатки 

 

 

 

 

 

Косилочные агре-

гаты 
 

ККУ-2А 

Е-668/7, Е-665/6, Е-667/2 

Е-684 

УКВ-2 

КСТ-1,4 

КСТ-609/02 

КТН-2В 

КТН-1А 

КСК-4 

КСК-4/1 

РТТ-4,2; 1РМГ-4; РУМ-5, РУП-8, АРУП-8 

РТО-4, ПРТ-16, РЖТ-8, РЖТ-16, НРУ-0,5 

РУМ-8, РУМ-16 

КСА-3 

РСМ-6 

РОУ-5, ПРТ-10, РЖТ-4, АША-2 

РУН-15Б 

РЖУ-3,6 

ПОУ 

АБА-0,5 

МВУ-30 

ОВТ-18, ОШУ-50А 

ОН-400 

ОП-1600-1 

ПОУ 

РКС-6, РКС-4, КСТ-3А 

СКД-2 

БМ-6А, БМ-4, КС-6, КС-6Б 

СПС-4,2 

СНТ-2,1Б; ПС-100 

ЖРС-4,9А 

КС-2,1 + ПБ-2,1 + ПБА-4 

ЖВР-10,ЖНТ-2,1 

ЖВН-6,ЖНС-6-12, ЖШН-6 

ЖРБ-4,2 

ЖНУ-4 

СКП-10, КПС-5Г, Е-301 

КТП-6,0; КДП-4, КПВ-3 

КС-2,1 

КРН-2,1; КПРН-3,0 

КСП-2,1А 

КФН-1,6; Е-062 

2…4 

3,2…5,5 

3,2…6 

2…6 

2…8 

2,2…6,5 

2…3,2 

3,5…5 

1…2,5 

3…4 

9…12 

6…12 

12…15 

9…20 

6…8 

8…10 

3…8 

7…9 

6…10 

6…11 

12…33 

5…8 

7…10 

6…8 

6…10 

5…7 

6…8 

5…9 

0,07 

0,25 

12…18 

9…12 

6…8 

6…9 

5…8 

5…6 

8…10 

6…9 

9…12 

9…15 

5…8 

4…6 



 

 

Приложение Е (продолжение) 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Агрегаты для заго-

товки кормов 

ПС-1,6; СП-60, К-453 

ПСБ-1,6 

К-422/1 

РПР-1,6; МТ-1, ГУТ-2,5; СПТ-60, Т-009, 

 Т-050, ПФ-0,5 

6…12 

6…10 

5…7 

 

15…20 

 
 

Приложение Ж 

 Рекомендуемая величина коэффициента использования 

Таблица 7               тягового усилия 

 

Класс тяги трактора На пахоте На остальных работах 

6, 5 

4 

3, 2 

1,4; 0,9; 0,6 

0,88…0,92 

0,89…0,91 

0,92…0,94 

0,90…0,93 

0,90…0,95 

0,90…0,94 

0,90…0,93 

0,90 

 

Приложение З 

Таблица 8. Номинальные тяговые усилия и скорости тракторов 

 

Марка трак-

тора 

 

Переда-

ча 

Работа на стерне Работа на вспаханном 

поле 

Тяговое 

усилие, кН 

Скорость, 

км/ч 

Тяговое 

усилие, кН 

Скорость, 

км/ч 

1 2 3 4 5 6 

Т-25 

 

 

 

 

Т-40М 

 

 

 

 

Т-40АМ 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

8,8 

7,6 

6,5 

4,9 

 

12,0 

11,7 

10,5 

9,1 

 

16,8 

14,0 

11,7 

10,0 

4,7 

6,12 

7,20 

9,4 

 

5,0 

6,65 

8,45 

10,0 

 

5,3 

6,7 

8,35 

9,9 

7,2 

6,3 

5,0 

 

 

11,3 

10,1 

9,0 

8,1 

 

13,3 

12,2 

9,7 

8,1 

4,6 

6,2 

7,14 

 

 

5,4 

6,9 

8,25 

.9,8 

 

6,1 

6,8 

8,65 

.10,25 



 

 

Приложение З 

Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 

ЮМЗ-6Л/6М 

 

 

 

 

МТЗ-80Х 

 

 

 

 

 

 

 

МТЗ-80 

 

 

 

 

Т-150К 

 

 

 

 

МТЗ-82 

 

 

 

 

 

 

 

Т-150 

 

 

 

 

К-701 

 

 

 

 

 

 

 

5р 

1 

2 

3 

 

2 

3 

4 

5 

 

3 

4 

5 

7р 

6 

8р 

7 

 

1 

2 

3 

4 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

1 

2 

3 

4 

 

I  3р 

I  2р 

II  1р 

III  1р 

II  2р 

III  2р 

II  3р 

III  3р 

18,7 

17,6 

16,3 

13,7 

 

14,7 

14,55 

11,87 

10,80 

 

 

14,7 

13,3 

12,2 

11,0 

9,9 

8,4 

 

41,6 

35,8 

31,4 

26,9 

 

21,10 

17,9 

15,0 

13,10 

11,0 

9,7 

7,75 

 

40,2 

35,3 

32,3 

27,4 

 

 

64,7 

59,7 

56,3 

52,4 

47,5 

42,1 

37,7 

3,9 

3,7 

4,4 

6,7 

 

3,3 

5,6 

7,3 

8,9 

 

 

7,05 

8,75 

9,60 

10,60 

11,60 

13,50 

 

7,75 

9,30 

10,55 

11,75 

 

3,4 

6,2 

8,0 

9,3 

11,2 

12,4 

15,0 

 

7,35 

8,40 

9,10 

10,50 

 

 

4,27 

7,29 

8,30 

9,14 

9,98 

11,10 

12,06 

19,5 

18,7 

15,9 

21,9 

 

12,85 

11,75 

11,75 

10,80 

 

14,7 

14,3 

12,2 

11,3 

10,3 

8,8 

 

 

37,2 

30,9 

25,5 

21,1 

 

19,6 

18,1 

15,4 

15,4 

11,25 

9,0 

 

 

40,2 

38,2 

34,8 

29,4  

 

61,2 

57,0 

53,9 

47,0 

42,7 

39,5 

34,8 

 

4,4 

3,7 

5,3 

7,0 

 

3,05 

5,58 

7,33 

9,1 

 

5,7 

7,0 

9,2 

9,9 

10,9 

11,9 

 

 

7,00 

9,00 

11,00 

12,90 

 

3,0 

5,6 

7,3 

7,3 

8,3 

9,6 

10,8 

 

7,16 

7,60 

8,10 

9,40 

 

4,45 

7,50 

8,18 

9,52 

10,42 

11,20 

12,60 

 



 

 

Приложение З (продолжение) 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

Т-70С 

 

 

 

 

 

 

ДТ-75М 

 

 

 

 

 

 

 

Т-4А 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

32,7 

27,8 

23,7 

20,4 

14,5 

11,20 

 

34,3 

31,6 

27,7 

24,5 

21,3 

18,5 

13,7 

 

53,9 

56,9 

51,0 

42,6 

36,2 

29,4 

25,5 

4,05 

5,25 

6,38 

7,35 

9,30 

11,00 

 

5,05 

5,60 

6,35 

7,05 

7,85 

8,75 

10,75 

 

3,92 

4,3 

5,1 

6,4 

7,0 

8,4 

9,45 

28,0 

22,6 

19,4 

15,9 

11,80 

9,8 

 

31,4 

29,1 

26,2 

23,0 

19,8 

16,9 

12,2 

 

 

50,0 

48,50 

41,10 

32,8 

28,1 

24,3 

4,55 

5,80 

6,90 

8,15 

10,23 

11,8 

 

4,75 

5,35 

6,05 

6,75 

7,55 

8,45 

10,40 

 

 

4,35 

4,60 

6,00 

7,2 

8,2 

9,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение И 

Таблица 9.         Средние значения удельного сопротивления плуга 

Тип почвы Кп, кгс/см
2
 (кН/м

2
)  

при Vр=5…6 км/ч 

Песчаные, супесчаные и легкосуглинистые 

 

Среднесуглинистые, тяжелосуглинистые 

 

Целина, залежь, травяной пласт тяжело  

суглинистых почв, жнивье глинистых почв 

 

Целина, залежь, травяной пласт глинистых 

почв и др. 

 

0,20…0,35 (20…35) 

 

0,35…0,55 (35…55) 

 

 

0,55…0,80 (55…80) 

 

 

0,80…1,00 (80…100) 

 

 

Приложение К 

Коэффициент удельного сопротивления почвы 

Таблица 10.            в зависимости от глубины вспашки (см) (кН/м
2
) 

 

Тип почвы 

Коэффициент удельного сопротивления почвы при глубине 

вспашки (см) 

До 25 25…40 40…70 

Легкая 

Средняя 

Тяжелая 

Очень тяжелая 

20…35 

35…55 

55…70 

70…90 

25…35 

40…60 

60…90 

90…100 

35…45 

50…85 

100…130 

120…150 

 

 

Приложение Л 

                          Увеличение тягового сопротивления сельскохозяйственных  

Таблица 11.              машин при увеличении рабочей скорости на 1 км/ч 

Машины  Увеличение сопротивления К 

Плуги при пахоте почв, кН/см
2
 

                          до Кп= 45  

                               Кп= 45…60 

                               Кп  60 

Культиваторы, лущильники, бороны 

Сеялки, сажалки и другие машины 

 

0,03 

0,05 

0,09 

0,04 

0,02 

 

 

 

 



 

 

Приложение М 

Примерные значения удельных сопротивлений  

Таблица 12.           машин-орудий при Vр=5…6 км/ч 

Работа  
Сельскохозяйственная машина 

К0, кН/м 

1 2 3 

Обработка почвы плоскоре-

зами 

Глубокое рыхление 

Боронование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплошная культивация на 

глубину, см: 

       6…8 

      10…12 

 

 

Плоскорез  

Глубокорыхлитель  

Борона: 

   Зубовая тяжелая 

   Зубовая средняя 

   Зубовая посевная 

   Сетчатая и шлейфборона 

   Пружинная и лапчатая 

   Дисковая 

   Игольчатая  

   БИГ 

Культиватор:  

 

   Паровой 

   Паровой 

   Штанговый 

  

4,0…8,0 

8,0…13,0 

 

0,4…0,7 

0,3…0,6 

0,25…0,4 

0,25…0,4 

1,0…1,8 

1,6…2,2 

0,2…0,8 

1,6…2,7 

 

 

1,2…2,6 

1,6…3,0 

1,6…2,6 

 

 

   

Лущение стерни на глубину,см: 

        8…10 

      10…14 

      14…18 

Рядовой посев зерновых куль-

тур 

 

 

 

 

Посев свеклы 

Посев кукурузы 

Посадка картофеля 

Посадка рассады 

Прикатывание: 

     Посевное 

     Предпосевное 

Первая обработка междурядий 

пропашных культур 

Лущильник: 

   Дисковый 

   Лемешной 

   Лемешной 

 Сеялка: 

   Дисковая с междурядьем 15см 

   Узкорядная 

   Сеялка-лущильник 

   Зернопрессовая 

   Стерневая 

   Свекловичная 

    Кукурузная 

Картофелесажалка 

Рассадопосадочная машина 

Каток: 

    Гладкий водоналивной 

    Кольчато-шпоровый 

Культиватор со стрельчатыми 

лапами и бритвами 

 

1,2…2,6 

1,6…3,0 

1,6…2,6 

 

1,0…1,4 

1,5…2,5 

1,2…2,8 

1,2…1,8 

2,7…3,0 

0,6…1,0 

1,0…1,4 

3,5…4,0 

2,0…2,5 

 

0,5…1,2 

0,6…0,8 

 

0,4…0,7 



 

 

Мотыжение 

Шаровка и букетировка сахар-

ной свеклы 

Рыхление междурядий сахар-

ной свеклы 

Рыхление междурядий карто-

феля с подкормкой 

Рыхление междурядий кукуру-

зы и подсолнечника с подкорм-

кой 

Окучивание картофеля 

Опрыскивание 

Кошение трав 

 

 

Сгребание трав 

 

 

Кошение: 

      зерновых колосовых 

      зернобобовых 

Подбор валков и прямое ком-

байнирование      

Вращающаяся мотыга 

Свекловичный культиватор 

 

Свекловичный культиватор 

 

Культиватор-растениепитатель 

 

Культиватор-растениепитатель 

 

 

Культиватор-окучник 

ПОУ 

Тракторная косилка с приводом 

        от ВОМ 

         от ходовых колес 

Косилка-измельчитель 

Грабли: тракторные поперечные 

                                    боковые 

Жатка: 

…рядковая прицепная 

…бобовая безмотовильная 

Прицепные комбайны 

0,4…0,7 

 

0,5…0,8 

 

1,2…1,5 

 

1,4…1,8 

 

 

1,3…1,6 

1,5…1,8 

0,2…0,6 

 

0,5…0,7 

0,9…1,4 

0,8…1,3 

0,5…0,7 

0,7…0,9 

 

1,2…1,5 

0,6…0,9 

 

1,7…1,9 

Приложение М (продолжение) 

Продолжение таблицы 12 

1 2 3 

Уборка кукурузы на зерно 

                                    силос 

Уборка сахарной свеклы 

 

Уборка картофеля 

 

 

 

 

Уборка ботвы 

Уборка корнеплодов 

Дискование пашни 

Дискование лугов и паст-

бищ 

Разбрасывание минераль-

ных удобрений 

Кукурузоуборочный комбайн 

Силосоуборочный комбайн 

Свеклоуборочный комбайн 

Свеклоподъемник  

Транспортерный картофелекопатель 

Картофелекопатель элеваторного 

типа 

Картофелеуборочный комбайн 

Копатель-валкоукладчик 

Ботвоуборочная машина 

Копатель корнеплодов 

Дисковая борона 

Дисковая борона 

 

 

Туковая сеялка 

1,5…1,7 

1,6…2,3 

8,0…12,0 

3,0…4,0 

6,0…7,0 

 

5,8…6,5 

10,0…12,0 

7,0…8,5 

2,5…3,5 

6,5…8,0 

3,0…6,0 

 

4,0…8,0 

 

0,3…0,4 

Примечание: Удельное сопротивление в указанных интервалах тем больше, чем 

тяжелее почвы. 

 



 

 

 

Приложение Н (продолжение) 

Масса и грузоподъемность основных  

Таблица 13 .    сельскохозяйственных машин 

Марка маши-

ны 

Масса, кг Вместимость, л / грузоподъемность, кг 

1 2 3 

МТП-10 

РУП-14 

РУП-10 

МВУ-8Б 

1РМГ-4Б 

КСХ-4 

МХА-7 

СТТ-10 

КСА-3 

МВУ-0,5А 

АМП-5 

АВП-10 

АВП-5 

АВВ-5 

АВМ-8 

ПЖУ-9 

ПЖУ-5 

ПЖУ-2,5 

ПОМ-630 

4520 

6700 

5800 

3200 

1430 

950 

9620 

2500 

830 

220 

1520 

6000 

2000 

2500 

3045 

4490 

3745 

1700 

700 

/ 10 000 

/14 000 

/ 10 000 

/ 11 000 

/  4 000 

/  4 000 

/  7 000 

    / 6…7 000 

   4 000 

/     600 

                             /  5 600 

/ 10 000 

                  4 000 / 

                  4 000 / 

                  3 000 / 

/  9 000 

/  5 000 

/  2 500 

                      630 /  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение Н (продолжение) 

Продолжение таблицы 13 
1 2 3 

ПРТ-16М  

ПРТ-10 

КСО-9 

МТТ-Ф-19 

РОУ-6 

МЛГ-1 

МЖТ-19 

МЖТ-16 

МЖТ-10 

МЖТ-6 

РЖТ-4М 

АВВ-Ф-2,8 

АВО-Ф-2,8 

ПШ-21,6 

МВУ-16 

РУМ-5 

МВУ-30 

ОП-2000 

ОВП-1200 

ОПШ-15-01 

ОП-3200 

ОМ-630 

ОМ-320 

ОН-400 

ОМБ-450 

ОШУ-50А 

 

ПКТ-Ф-2,0 

ППЛ-Ф-1,6-1 

ПРП-1,6 

ПР-Ф-750 

ТП-Ф-45 

ПФ-05-Б 

ПВ-6 

ПК-1,6 

КУН-10 

ВТУ-10 

ПКУ-0,8 

ПФ-0,5 

СНУ-0,5А 

СПТ-60 

СП-60 

5325 

3750 

5030 

8200 

1940 

2400 

7500 

5800 

4100 

3100 

2200 

4740 

4550 

2100 

3200 

1750 

16800 

1350 

900 

920 

3450 

575 

550 

327 

210 

445 

 

6700 

2300 

115 

2350 

3870 

965 

1500 

2550 

1122 

406 

1494 

300 

1270 

3850 

2700 

/ 16 000 

/ 11 000 

                  7 300 /  9 000 

/ 19 000 

/  6 000 

/  5 500 

/ 19 000 

/ 16 000 

/ 10 000 

/  6 000 

/  5 500 

/ 10 000 

/ 10 000 

/  2 000 

/ 16 000 

/  6 000 

/ 10 000 

                   2 000 / 

                   1 200 / 

                   1 200 / 

                   3 200 / 

                      630 / 

                      320 / 

                      400 / 

                      400 / 

                      160 / 

 

 

 

 

 

 

 

/  1 740 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение О 

Таблица 14.   Мощность NВОМ на привод рабочих органов машин 

 

М а  ш и н ы NВОМ , кВт  

Разбрасыватель 1-ПТУ-4 

Картофелесажалка: СН-4Б 

                                   КСМ-4 

                                   КСМ-6 

                                   КСМ-8 

Косилка: КСП-2,1А 

                 КТП-6 

Косилка-измельчитель КИР-1,5 

Силосоуборочный комбайн КСС-2,6 

Жатка: ЖВР-10 

             ЖВН-6 

             ЖРС-4,9А 

Картофелекопатель 

Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А 

Опрыскиватель ОВТ-1 

14,72 

  5,15 

 

 

 

    2,21 

                               7,36 

22,7 

25,8 

    3,68 

    2,94 

    2,21 

    8,83 

23,6 

 12,08 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение П 

Таблица 15.  Показатели физико-механических свойств семян культурных и сорных растений 
 

Наименование се-

мян 

 

Длина в 

 мм 

 

Ширина в 

мм 

 

Толщина 

в мм 

Критиче-

ская ско-

рость в 

м/сек 

Объемный 

вес в т/м
3 

Статические углы трения 

в град 

 

Форма семян 

по дереву по парусине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Зерновые, бобовые и технические культуры 

  

Пшеница озимая 

 

 

Пшеница яровая 

  

Рожь  

 

Кукуруза  

 

Ячмень  

 

 

 

 

Овес 

 

 

 

Гречиха  

 

Просо 

 

 

Рис 

 

4,8…8,0 

 

 

4,0…8,6 

 

5,0…9,8 

 

5,5…13,5 

 

7,0…14,6 

 

 

 

 

8,0…18,6 

 

 

 

4,2…6,2 

 

1,8…3,2 

 

 

5,0…7,0 

 

1,8…4,0 

 

 

1,6…3,6 

 

1,4…3,4 

 

5,0…11,5 

 

2,0…5,0 

 

 

 

 

1,4…4,0 

 

 

 

2,8…3,7 

 

1,5…2,0 

 

 

2,5…2,8 

 

1,6…3,6 

 

 

1,4…3,8 

 

1,0…3,4 

 

2,5…8,0 

 

1,2…4,5 

 

 

 

 

1,0…4,0 

 

 

 

2,4…3,4 

 

1,5…1,7 

 

 

2,0…2,5 

 

8,9…11,5 

 

 

9,0 

 

8,3…9,9 

 

10,0…17,0 

 

8,4…10,8 

 

 

 

 

8,1…9,1 

 

 

 

2,5…9,5 

 

9,8…11,8 

 

 

9,5 

 

0,76 

 

 

0,73 

 

0,73 

 

0,73 

 

0,65 

 

 

 

 

0,45 

 

 

 

0,72 

 

0,85 

 

 

0,52 

 

20 

 

 

- 

 

21 

 

23 

 

21 

 

 

 

 

18…36 

 

 

 

24 

 

22 

 

 

24 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

25…55 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

Продолговатая с глубокой 

продольной бороздкой 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Продолговатая, несколько 

сжатая с боков, с глубоки-

ми бороздками 

 

 

Веретеновидная с плотно 

прилегающими цветочны-

ми пленками 

 

Трехгранная 

 

Округлая или элиптиче-

ская 

 

Продолговатая  

 



 

 

Горох 4,0…9,5 4,0…9,0 3,0…9,0 15,5…17,5 0,85 2…15 3…19 Округлая или угловатая 

Приложение П (продолжение) 

Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Чечевица 
 
Вика  
 
Фасоль 
 
Соя 
 
Рыжик 
 
Лен-долгунец 
 
Подсолнечник 
 
Конопля 
 
Свекла сахарная 
 
Горчица  
 
Клещевина 

 
5,2…8,5 

 
3,5…6,5 

 
7,2…18,5 

 
6,0…8,0 

 
1,5…2,5 

 
3,5…5,0 

 
4,8…6,0 

 
2,8…6,5 

 
2,5…7,0 

 
1,2…2,8 

 
10,0..16,5 

 
5,0…8,0 

 
2,6…6,0 

 
4,7…11,0 

 
4,5…8,0 

 
0,8…1,5 

 
1,7…3,7 

 
3,5…4,2 

 
2,0…5,0 

 
2,5…7,0 

 
1,0…2,6 

 
6,5…11,5 

 
2,0…4,0 

 
2,0…5,0 

 
2,7…10,0 

 
4,0…7,0 

 
0,6…1,3 

 
0,5…1,3 

 
1,7…2,8 

 
1,7…4,0 

 
1,8…4,0 

 
0,7…2,2 

 
4,6…8,4 

 
8,3…9,7 

 
13,2…17,0 

 
6,0…16,5 

 
9,0…15,5 

 
4,5…8,5 

 
3,5…8,5 

 
4,0…14,0 

 
5,0…11,0 

 
- 
 
- 
 

6,0…18,5 

 
0,80 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

0,68 
 
- 
 
- 
 
- 
 

0,57 
 

0,68 

 
16…32 

 
5…27 

 
10…26 

 
3…15 

 
- 
 

22 
 

24 
 
- 
 
- 
 
- 
 

15 

 
24…48 

 
11…29 

 
15…28 

 
7…19 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
Округлая, чечевицеобразная  

Неправильно шаровид-
ные 

- 
 
- 
 
- 
 

Яйцевидная плоская,  
эллиптическая 

- 
 

Округлая яйцевидная 
 

Округлая 
 

Шаровидная 
 
- 

 
Травы 

 
Клевер красный 
 
Клевер белый 
 
Клевер розовый 
 
Люцерна синяя и 
желтая 
 

 
1,6…2,3 

 
1,2…1,4 

 
1,2…1,5 

 
 

2,3…2,8 
 

 
1,2…2,0 

 
0,8…1,3 

 
0,8…1,3 

 
 

1,1…2,0 
 

 
0,7…1,3 

 
0,4…0,9 

 
0,4…0,9 

 
 

0,6…1,3 
 

 
4,5…8,0 

 
2,0…6,6 

 
3,5…7,5 

 
 

2,5…8,0 
 

 
0,82 

 
0,84 

 
0,83 

 
 

0,83 
 

 
12…22 

 
9…20 

 
8…19 

 
 

12…23  
 

 
12..24 

 
14…29 

 
13…27 

 
 

14…28 
 

 
Сердцевидная 

 
- 
 
- 
 
 

Почковидная 
  



 

 

 

Продолжение таблицы 15                                          Приложение П (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Донник белый 
 

Эспарцет 

Сераделла 

 
Тимофеевка 
 
Житняк 
 
Овсяница луговая 
 
Пырей нежный 
(бескорневищный) 
  
Костер мягкий 
 
Райграс паст-
бищный 
 
Мятлик луговой 

 
1,7…2,3 

 
 

5,1…7,1 
 

2,5…3,1 
 

1,0…2,4 
 

4,2…6,8 
 

2,7…5,0 
 
 

6,0…11,0 
 

3,0 
 

2,4…4,0 
 
 
 

2,5…3,2 

 
1,1…1,7 

 
 

3,0…6,1 
 

1,2…2,7 
 

0,6…1,2 
 

0,9…1,8 
 

1,2…2,5 
 
 

1,2…2,3 
 

2,0 
 

0,8…1,6 
 
 
 

0,6…1,0 

 
0,6…1,2 

 
 

2,2…3,7 
 

0,7…1,0 
 

 0,4…1,1 
  

0,5…1,0 
 

0,5…1,5  
 
 

0,7…1,5 
 

2,0 
 

0,4…0,9 
 
 
 

0,4…0,8 

 
- 
 
 

3,5…8,3 

- 

1,8…6,0 

 

0,8…5,2 

 

0,5…3,7 

 
1,8…6,5 

 
1,8…5,2 

 
5,5 

 
0,2…4,5 

 
0,84 

 
 

0,36 
 

0,46 
 

0,57 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

0,40 
 
 

0,72 
 
 

0,35 

 
10…22  

 
 

17…25 
 

15…28  
 

10…23  
 

25…35 
 

22…29 
 
 

30…40 
 

26..53 
 
 

20..27 
 
 

22…35 

 
11…26 

 
 

17…31 
 

16…44 
  

20…42 
 
- 
 

30…59 
 
 
- 
 

36…65 
 
 

23…42 
 
 

35…65 

 
- 
 

Яйцевидная 

 

Угловато-
стиснутая 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

Ланцетная 
 
 
- 
 
- 

 
Сорняки 

 
Василёк синий 

 
Вьюнок полевой 
 
Куколь обыкно-
венный 
 
Овсюг обыкновен-
ный 

 
2,3…3,0 
 
2,9…4,5 

 
 

2,6…3,8 
 
 

15…25 

 
1,2…1,7 

 
1,6…3,5 

 
 

2,0…3,5 
 
 

1,4…3,2 

 
0,8…1,2 

 
1,3…3,0 

 
 

1,5…3,0 
 
 

1,2…3,0 

 
4,2…6,5 

 
4,6…8,0 

 
 

6,9…9,8 
 
 

5,5…8,3 

 
0,30 

 
0,74 

 
 

0,69 
 
 
- 

 
17…27 

 
9…23 

 
 

9 
 
 

30…50 

 
23…37 

 
12…24 

 
 

11…21 
 
 
- 

 
Сдавленно-яйцевидная 

 
Яйцевидная  

 
 

Почковидная  
 
 

- 



 

 

 

Приложение П (продолжение) 
Продолжение таблицы 15  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Осот полевой 
 
Пикульник колю-
чий 
 
Плевел льновый 
 
Повилика кле-
верная 
 
Повилика льно-
вая 
 
Подмаренник 
цепкий 
 
Подорожник лан-
цетолистный 
 
 
Просо куриное 
 
 
Пырей ползучий 
 
Редька дикая 
 
Смолевка вильча-
тая 
 
Щавель малый 

 
2,5…3,5 

 
3,0…3,5 

 
 

4,0…5,0 
 
 

0,7…1,0 
 
 

0,9…2,4 
 
 

2,7…3,8 
 
 

2,3…2,9 
 
 

1,9…3,5 
 
 

8,0…10,0 
 

4,7…6,5 
 
 

1,2…1,5 
 

1,4…1,8 

 
0,8…1,5 

 
2,5…2,7 

 
 

1,3…2,3 
 
 

0,6…0,9 
 
 

0,9…1,1 
 
 

2,0…4,0 
 
 

0,8…1,5 
 
 

1,0…2,5 
 
 

1,2…1,7 
 

3,0…5,9 
 
 

1,0…1,2 
 

0,8…1,3 

 
0,4…0,9 

 
1,25 

 
 

0,8…1,5 
 
 

0,4…0,8 
 
 

0,5…0,9 
 
 

1,6…3,0 
 
 

0,4…1,1 
 
 

0,7…1,7 
 
 

0,6…1,6 
 

3,1…4,2 
 
 

0,8…1,0 
 

0,6…1,0 

 
- 
 

2,5…6,5 
 
 

4,5…9,5 
 
 

2,5…6,5 
 
 

2,5…7,0 
 
 

2,5…6,5 
 
 

3,6…7,5 
 
 

2,5…6,5 
 
 

2,0…6,0 
 

2,8…10,0 
 
 

3,6…7,0 
 

2,5…6,5 

 
0,20 

 
0,62 

 
 

0,42 
 
 

0,67 
 
 
- 
 
 

0,57 
 
 

0,75 
 
 

0,10 
 
 
- 
 

0,97 
 
 

0,66 
 

0,60 

 
28…43 

 
25…35 

 
 
- 
 
 

10…17 
 
 

15…25 
 
 

5…11 
 
 

16…28 
 
 

25…35 
 
 
- 
 

8 
 
 

9…17 
 

12…22 

 
35..65 

 
- 
 
 
- 
 
 

19…39 
 
 
- 
 
 

8…29 
 
 

17…38 
 
 
- 
 
 
- 
 

10…29 
 
 

19…32 
 

21…43 

 
Плоская  

 
Трехгранно-яйцевидная 

 
 

Овально-эллиптическая 
 
 

Шаровидная  
 
 
» 
 
 
» 
 
 

Удлиненно-эллиптическая 

 
Яйцевидно-

эллиптическая 
 

Линейно-ланцетная 

 
Цилиндрическо-

бочковидная 
 

Удлиненно-бочковидная 
 

Трехгранная 
 

 

 



 

 

Приложение Р  

Таблица 16.          Коэффициент трения  f   и  угол трения    почвы о сталь 

 

Тип почвы по механическому со-

ставу 

f  

 

Песчаная и супесчанная: 

       рыхлая (сыпучая) 

       связная       

Легко- и среднесуглинистая 

Тяжелая суглинистая и глинистая 

 

 

0,25…0,35 

0,50…0,70 

0,35…0,50 

0,40…0,90 

 

 

        14
0        

…19
0
30 

        26
0
30…35

0
 

        19
0
30…26

0
30 

        22
0        

…42
0
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИХ         

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Приложение А 

Норма амортизационных отчислений  мA  в % от балансовой стоимости машины 

Наименование машины Норма отчисле-

ний, % 

Почвообрабатывающие машины 12,5 

Посевные и посадочные машины 12,5 

Опрыскиватели, машины для внесения жидких удобрений 16,7 

Комбайны зерноуборочные 10 

Жатки рядковые 12,5 

Жатки для бобовых и масленичных культур 11 

Комбайны кормоуборочные, косилки, грабли, косилки – плющилки, 

пресс – подборщики, приспособления для погрузки рулонов 

16,7 

Машины для внесения органических и минеральных удобрений 12,5 

Машины для послеуборочной обработки продукции растениеводства 12,5 

Комбайны свеклоуборочные, картофелеуборочные 12,5 

Дождевальные машины, агрегаты 8,3 

Дождевальные машины кругового действия 10 

Приложение Б 

Норматив денежных затрат на ТОРХ (% от балансовой стоимости машины) 

Наименование машины Отчисление на 

ТОРХ, % 

1 2 

Комбайны зерноуборочные, прицепные и самоходные 9,5 

Комбайны для уборки кукурузы 12 

Плуги тракторные общего и специального назначения 37 

Бороны, лущильники, катки, сцепки 14 

Культиваторы для сплошной и междурядной обработки почвы, грядоде-

латели  

16 

  



 

 

Сеялки, сажалки 18 

Машины для борьбы с вредителями и болезнями растений 23 

Жатки, зерноочистительные машины 14 

Косилки, грабли, волокуши 10 

Подборщики, копнители 13 

Свеклоуборочные машины 12 

Картофелеуборочные машины 15 

Машины для уборки овощей 13 

Прицепные тракторные и погрузочно-разгрузочные средства (стоговоз, 

погрузчики, навозоразбрасыватели) 

13 

Мелиоративные и землеройные машины: канавокапатели, бульдозеры, 

скреперы, грейдеры, экскаваторы, корчеватели, кусторезы, насосные 

станции и дождевальные машины 

27 

Приложение В 

Средняя годовая загрузка сельскохозяйственных машин в 

растениеводстве. 

Наименование машин                            Годовая загрузка 

(часов) 

1 2 

1. Почвообрабатывающие сельхозмашины 

Плуги общего назначения                                                      590 

Бороны зубовые                                                                       145 

Бороны сетчатые                                                                                                                                    135 

Бороны дисковые     140 

Лущильники дисковые                                                            365 

Мотыги ротационные                                                              80 

Культиваторы для сплошной обработки почвы                    260 

Катки водоналивные                                                               100 

Катки кольчатые                                                                     230 

2. Посевные и посадочные машины  

Сеялки зерновые                                                                      135 

Сеялки зернотравяные                                                          140 

Сеялки квадратно-гнездовые                                                   80 

Сеялки овощные                                                                     210 

Сеялки льняные                                                                      85 

Сеялки свекловичные                                                                50 

Рассадопосадочные машины                                                 200 

Картофелесажалки                                                                140 

Посадочные машины для корневищ мяты                             105 

3. Машины по внесению удобрений 

Навозоразбрасыватели                                                          280 

Сеялки туковые                                                                     210 

4. Машины по уходу за с.-х. культурами  

Культиваторы для междурядной обработки  кукурузы                                                                               365 

Культиваторы для междурядной обработки картофеля                                                                                  280 

Культиваторы для междурядной обработки овощей                                                                                      350 

Культиваторы свекловичные                                                  265 

Прореживатели сахарной свеклы                                            110 

Дождевальные машины                                                          600 

 5. Машины по борьбе с вредителями и болезнями  

Протравливатели семян                                                           400 



 

 

Опыливатели, опрыскиватели                                                  100 

Машины для внесения гербицидов                                           100 

Фумигаторы почвы 80 

6. Уборочные машины 

Жатки                                                                                       100 

Зернокомбайны                                                                         170 

Зерноочистительные машины                                                260 

Сушилки                                                                                  260 

Косилки                                                                                270 

Грабли                                                                                 200 

Подборщики-копнители                                                          200 

Волокуши толкающие                                                             200 

Волокуши тросовые                                                                 270 

Пресс-подборщики  220 

Подборщики — стогообразователи  120 

Стоговозы   250 

Стогометатели     250 

Кукурузоуборочные машины    170 

Силосоуборочные машины     170 

Капустоуборочные машины      200 

Лукоуборочные машины    100 

Свеклоуборочные машины      400 

Корнеуборочные машины    100 

Картофелесортировки 250 

Картофелеуборочные машины   200 

Льнокомбайны, льнотеребилки  100 

Льномолотилки 140 

Тележки для сбора плодов 320 

Льносемяочистительные машины 170 

Воздухоподогреватели       350 

Машины для уборки моркови, столовой свеклы                   80 

Комбайны для уборки лука  300 

7. Погрузочно-разгрузочные и транспортные средства 

Прицепы тракторные и навесные платформы                                                                                       640 

Погрузчики транспортные     640 

Транспортёры        640 

Погрузчики   свеклы 160 

Зернопогрузчики     320 

Смесители-погрузчики удобрений        160 

Автомобильные загрузчики сеялок 140 

Погрузчики фронтальные, навесные стрелы 400 

Приложение Г 

 Часовой расход топлива, кг/ч и удельный  расход топлива g кг/га 

Марка трактора и комбайна Часовой расход топли-

ва,G т кг/ч 

Трактора гусеничные:  

Т-150     22…. 26,5     

Т-130     21…. 23,4 

Т-100МГС     15…..19,2 



 

 

Т- 4А     17…...23,4 

ДТ-75М     14…...16,5 

ДТ-75; Т-74     12……15  

Трактора колёсные:  

К-700      27…….35 

К-701      32……51 

Т-150К     25…….30 

МТЗ-80; МТЗ-82     10,5…..15 

Т-40; Т- 40А     5………7,6 

ВТ-100      14……15,8 

Т-16     3,1…….3,9 

Удельный расход топлива     g кг/га 

Комбайн ДОН-1500Б     13……15 

Комбайн Енисей-1200  (прямое  комбайнирование)             16,5       

Комбайн ДОН-680        8…..10  

Комбайн СК-10 «Ротор» ( прямое комбайнирование)       16,8 

Комбайн СК -5 М «Нива» (прямое комбайнирование)       14…18   

Комбайн  Вектор        8… 10 

Полесье -3000        5…..8    

Комбайн свеклоуборочный КС-6Б           20 

Машина БМ-6+ МТЗ-80          12,1 

Косилка-плющилка  КПС-5Г      4,6…. 8  

Машина КИР -1,5 + МТЗ-80       20 

Машина  КТН-2В + МТЗ-80       30,9 

 

 2 РГАТУ 

ИФ ТС в 

АПК 
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1. Цели и задачи практики 

 

1.1. Цель научно-исследовательской работы 
 

 Целью научно-исследовательской работы является формирование у 

студентов  практических навыков проведения научно-исследовательских 

работ, умение владеть методами обработки теоретико-экспериментальных 

данных путем непосредственного участия в научно-исследовательской 

деятельности структур университета, и собрать научно-аналитический 

материал для написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

  

1.2. Задачи научно-исследовательской работы 

 

Задачами научно-исследовательской работы является приобретение 

опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

В эту задачу входят: 

-приобретение навыков поиска инновационных решений в инженерно- 

технической сфере АПК; 

-приобретение практических навыков подготовки и проведения 

экспериментальных исследований; 

- приобретение практических навыков  оценки результатов  научных 

исследований, внедрения их в производство, подготовки и публикации 

научных статей. 

Кроме того, во время практики обучающийся должен получить навыки 

разработки программы исследований, разработки методики исследований, 

освоить основы планирования экспериментов сделать анализ, 

систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований, теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач; сравнить результаты исследования предлагаемой им 

разработки с отечественными и зарубежными аналогами, а также технико-

экономическую эффективность разработки. 

 

2. Методики проведения исследования 

2.1. Основы научно-технической информации. Роль научно-технической 

информации в ускорении научно технического процесса. 

Библиографическое описание документов,  составление реферата 

 

Основные понятия, определяющие содержание научных исследований 

Наука – сфера человеческой деятельности, функция которой – 

выработка объективных знаний о действительности. 

Цель науки – практическое применение знаний о мире и его законах в 

человеческой деятельности. 
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Задачи науки – познание закономерностей объективного мира и 

раскрытие путей использования новых знаний на практике. 

Научные знания – знания, полученные в результате целенаправленного 

применения со стороны человека определенного комплекса физических 

операций (логического мышления, теоретических и экспериментальных 

исследований). 

Научное исследование – это процесс установления (выработки ) новых  

научных знаний. По отношению к практике исследования разделяют на 

фундаментальные и прикладные. 

Задачи фундаментальных исследований – познание законов, 

управляющих поведением базисных структур (атом, клетка, галактика и др.). 

Задачи прикладных исследований – раскрытие путей применения 

результатов фундаментальных исследований. Все технические науки 

прикладные. На долю всех прикладных наук приходится 80…90% объема 

исследований и ассигнований. 

Проблема (от греческого – задача). 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

ПОНЯТИЕ О ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ НАУЧНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ 

1.  Библиографическое описание научной литературы (документов). 

2.  Первичные и вторичные научные документы. Методика написания 

вторичных научных документов. 

 

1. Библиография - это научно-практическая деятельность по подготовке 

и передаче информации о произведениях печати и письменности. 

Она включает в себя выявление произведений, их отбор по опре-

деленным признакам: описание, систематизацию, составление указателей, 

списков, обзоров литературы и др. 

Научные произведения в библиографических ссылках описываются в 

соответствии с правилами, устанавливаемыми ГОСТом 7.1-84 "Библи-

ографическое описание документов. Общие требования и правила сос-

тавления". ГОСТ 7.1-84 определяет понятие "Библиографическое описание" - 

совокупность библиографических сведений о документе, его составной части 

или группе документов, приведенных по определенным правилам, 

необходимых и достаточных общих характеристик. 

Библиографические сведения в описании указываются в том виде, в 

каком они даны в документе или формируют их на основе анализа документа 

(в последнем случае в затруднительных ситуациях следует воспользоваться 

помощью специалиста-библиографа). 

Каждое библиографическое описание состоит из нескольких эле-

ментов, которые располагаются в определенной последовательности: 
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1. ЗАГОЛОВОК ОПИСАНИЯ - фамилия и инициалы автора (авторов 

или составителей, если их не более трёх) или наименование организации 

(учреждения), принятой в качестве коллективного автора; 

2. ЗАГЛАВИЕ (НАЗВАНИЕ) РАБОТЫ - приводится в описании без 

искажения, то есть, как оно дано в первоисточнике; 

3. ПОДЗАГОЛОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ - записываются непосредственно -

после заглавия в той формулировке и последовательности, в какой они 

приведены на титульном листе издания. 

Обязательным следует считать подзаголовок, раскрывающий и 

уточняющий содержание произведения, а также дающий сведения о языке 

оригинала, повторности (исправленное, дополненное, стереотипное и тому 

подобное). 

4. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ - место издания, наименование издательст-

ва, год издания. Под местом издания понимается город, в котором было 

выпущено данное издание (в сокращенном виде только М., Л., М.-Л.). 

5. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - сведения о количестве 

страниц, листов, наличие иллюстративного материала и так далее. 

6. НАДЗАГОЛОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ - относятся к необязательному 

элементу описания, например, название серии, учреждения, от имени ко-

торого публикуется издание и др. 

Надзаголовочные данные берутся в круглые скобки. 

7. ПРИМЕЧАНИЕ - можно приводить дополнительные сведения (о на-

личии в книге библиографических списков, языке текста, и другие сведения). 

Чтобы правильно библиографически описать источник, можно вос-

пользоваться самим первоисточником, ибо в начале книги, на титульном 

листе перед аннотацией приводится библиографическое описание, которое 

оформлено в соответствии с действующим стандартом. 

ПРИМЕРЫ 

1. Киреев В.К. Рабочий зазор и износ матрицы пресса-гранулятора. В сб.: 

Совершенствование технологических процессов, применяемых в 

животноводстве. - Горький, 1986. - С. 36...39. /Сб. науч. тр. Горьк. СХИ/. 

2. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. - 

Л.: Колос. Ленингр. отд-ние. 1978. - 560 с., ил. - /Учебники и учеб. пособия 

для высш. с.-х. учеб. заведений/. 

 

2. В практике научно-информационной деятельности научную лите-

ратуру (документы) подразделяют на ПЕРВИЧНУЮ и ВТОРИЧНУЮ. 

В первичных документах содержатся непосредственные результаты 

научных исследований и разработок, новые научные сведения или новое 

осмысление известиях идей и фактов, а во вторичных - результаты ана-

литико-синтетической и логической переработки одного или нескольких 

первичных документов или сведения о них. 
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ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИЗДАНИЯ: 

НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

КНИГА - непериодическое текстовое книжное издание объёмом свыше 

48 страниц. 

БРОШЮРА - непериодическое текстовое книжное издание объёмом 

свыше 4-х, но не более 48 страниц. 

МОНОГРАФИЯ - научное издание в виде книги или брошюры, содер-

жащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

СБОРНИК - издание, содержащее ряд произведений одного или не-

скольких авторов, рефераты и различные официальные или научные ма-

териалы. 

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ - непериодическое издание, содержащее систе-

матизированные сведения научного и прикладного характера, изложенные в 

форме, удобной для преподавания и изучения. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ - это произведение печати, выходящее 

через определенные промежутки времени, постоянным для каждого года 

числом номеров, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформ-

ленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими 

одинаковое название и, как правило, одинаковые объем и формат (ЖУРНАЛ, 

а также ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ - обычно это - сборники научных 

трудов). 

ВТОРИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИЗДАНИЯ: 

Научные документы, информация которых является сжатым и стан-

дартизованным изложением первоисточника, называются вторичными. По 

характеру включаемой информации и целевому назначению подразделяются 

на справочные, обзорные, реферативные и библиографические. 

ОБЗОР - представляет собой документ, содержащий концентриро-

ванную информацию, полученную в результате отбора, анализа, систе-

матизации и логического обобщения сведении из большого количества 

первоисточников по определенной теме за определенный промежуток 

времени. 

РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ - периодическое издание журнальной или 

карточной формы, содержащее рефераты опубликованных документов. 

РЕФЕРАТИВНЫЙ СБОРНИК - периодическое, продолжающееся или 

непериодическое издание, содержащее рефераты неопубликованных доку-

ментов. В них допускается включать рефераты опубликованных зарубежных 

материалов и отечественных ведомственных документов. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ - издание книжного или 

журнального типа, содержащее библиографические описания вышедших 

изданий. 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ - справочники, словари-энциклопедии, тол-

ковые словари, дву- и многоязычные словари и др. 
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Ко вторичным научным документам относятся тезисы, рефераты, 

авторефераты, аннотации, резюме. 

ТЕЗИС - это сформулированная основная мысль, положение лекции, 

доклада, статьи или другого первичного материала. Тезисы могут быть 

краткими или развернутыми, но они всегда отличаются от полного текста 

тем, что в них отсутствуют детали, пояснения, иллюстрации. 

АННОТАЦИЯ - краткая характеристика книги, статьи или рукописи, 

их идейно-политической направленности, содержания, назначения, ценности 

и др., излагающая содержание первоисточника и дающая иногда его оценку. 

Аннотация может быть описательной и рекомендательной. 

Аннотированные библиографические указатели помогают читателю 

ориентироваться в выборе произведений печати. 

Аннотация дает ясное представление читателю о том, следует ли ему 

обращаться к оригиналу. 

Оценка и критика не характерны для аннотации. 

РЕЗЮМЕ - это аннотация с элементами предварительного рецензи-

рования. Оно может быть негативным и позитивным. 

Резюме позволяет осуществить беглое знакомство с проблематикой 

опубликованного материала и выработать правильный угол зрения, под 

которым следует его оценивать. 

РЕФЕРАТ - краткое изложение в письменном виде или в форме пуб-

личного выступления содержания книги, научной работы, результатов 

изучения проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор 

литературных источников. 

Необходимость в реферировании возникает всякий раз, когда нужно 

пересказать содержание научного документа или части его. Поэтому навыки 

реферирования молодым специалистам надо развивать уже при первом 

ознакомлении с первоисточником. 

В задачу реферата входит раскрытие наиболее важной стороны 

содержания реферируемой работы таким образом, чтобы читатель мог 

оценить, целесообразно ли ему обращаться к первоисточнику. 

Язык реферата должен быть предельно лаконичным, иметь большую 

информационную насыщенность. 

Назначение реферата - сообщать о чем-либо, а не убеждать, поэтому 

вводные слова, экспрессивная лексика не уместны в реферате. 

В целях экономии места реферат чаще всего не разбивают на абзацы. 

Таблицы и иллюстрации включают в реферат лишь в том случае, если 

они отражают содержание работы и позволяют сократить реферат путем 

замены вербального описательного изложения вербально-цифровым-

схематичным. 
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Задание1 
 

 Написать реферат на статью из журнала. При написании 

руководствоваться следующими требованиями: 

- реферат содержит три абзаца: 1 - Название статьи. Фамилия и 

инициалы автора (авторов, если несколько); 2 – Содержание реферата; 3 – 

Количество: библиографических источников, таблиц и рисунков, если они 

есть в статье. 

Примеры рефератов: 
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2.2. Основы метрологии. Точность измерения величин. 

Систематические, случайные и грубые ошибки. Расчет абсолютной и 

относительной ошибки измерений   

 

1) ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. 

Чем выше точность измерений, тем надежнее результаты исследования. 

Оценка точности и надежности измерений обязательна, так как 

полученные значения могут лежать в пределах возможной ошибки опыта, а 

полученные значения – оказаться неверными. 

Понятие точности измерений связано с понятием ошибки. Самые 

точные приборы не могут показать действительного значения измеряемой 

величины, так как их показания всегда содержат ошибки. 

Ошибки разделяются на систематические, случайные и грубые. 

Систематические ошибки – возникают из-за известных причин, 

действующих по определенным законам. Их можно определить 

количественно и в результаты измерений внести поправки. 

Находят систематические ошибки, калибруя измерительные приборы 

или сопоставляя опытные данные с изменяющимися внешними условиями, 

проводя измерения дважды, так, чтобы причина первого измерения оказала 

противоположное действие на результат второго. 

Случайными ошибками называются те, причины которых неизвестны и 

которые учесть заранее невозможно. Такие ошибки характеризуют точность 

измерений. Часто применяют понятие предельной ошибки под которой 

подразумевают наибольшую случайную ошибку при правильном 

пользовании исправным прибором. 

Значение измеряемой величины   можно представить выражением  

  пХ  , 

где Х  - истинное значение измеряемой величины; 

п  - предельная ошибка; 

  - измеряемая величина. 

Предельную ошибку прибора устанавливают, изучая и проверяя его, до 

измерений. 

Истинное значение измеряемой величины оценивают средним 

арифметическим нескольких измерений 
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Если измерения сгруппированы в m  классов с разными количествами 

измерений n  в каждом, то следует вычислить  взвешенную среднюю 

арифметическую 
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где i  - среднее арифметическое по классу; 

N  - сумма количества измерений по всем классам. 

Абсолютная ошибка – это разность между действительным значением 

измеряемой величины X  и ее измеренным значением  . 

  ХX обр , 

где обр  - замеренная образцовым прибором. 

Однако по абсолютной ошибке трудно судить  о точности измерений, 

поэтому вводится понятие относительной ошибки, т.е. отношение 

абсолютной ошибки измерения к истинному значению измеряемой величины 

 %100%100% 






обрХ 

. 

Для характеристики применяемого при измерении прибора вводится 

понятие приведенной ошибки – отношение абсолютной ошибки к диапазону 

измерения прибора 

 %100% 





miпшктахшк
пр

ХХ
. 

Грубые ошибки (промахи), чаще всего однократные, - они искажают 

явление, их нужно исключить из опытов, но с достаточным обоснованием. 

Мерой рассеяния (изменчивости) результатов измерений относительно 

оценки истинного значения – среднего арифметического – является 

дисперсия 

  

 

1

1

2

2
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 . 

Корень квадратный из дисперсии называется средним квадратическим 

отклонением или стандартом 

  

 

1

1

2










n

n

i
i 

 . 

Для большинства технических измерений можно принять наибольшей 

ошибкой величину, примерно равную   трем стандартам 

3n . 

Стандартное отклонение   является оценкой возможного отклонения 

величины отдельного измерения от искомой неизвестной величины. 

Результат же измерений принято записывать через среднюю величину   и ее 

погрешность . ошибку средней величины определяют по формуле 

n



 , 
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а относительную ошибку средней – по формуле 

  %100
%










. 

После выполнения таких вычислений истинное значение измеряемой 

величины можно оценивать по среднему арифметическому результатов 

отдельных измерений и ошибке средней при помощи доверительного 

интервала с заранее заданной доверительной вероятностью дP , которая в 

технических исследованиях обычно принимается равной %9595,0 дР .  

 Доверительный интервал значений около выборочной средней 

арифметической определяется выражением 

n
ttХ





 , 

где X  - истинное значение измеряемой величины; 

t  - критерий Стьюдента, зависит от числа измерений и доверительной 

вероятности (надежности). 

При исследовании вариационного ряда (результатов измерений, 

содержащих случайные ошибки) на наличие грубых ошибок необходимо 

выполнить следующее. 

Вариационный ряд проранжировать – результаты измерений 

расположить в порядке возрастания (или убывания) значений. Подсчитать 

значения нижней miп  и верхней maх  доверительных границ для среднего 

арифметического 

  tmiп   

 tmaх  . 

Затем проверить выходит ли минимальное значение вариационного 

ряда за нижнюю доверительную границу и максимальное – за верхнюю. Если 

выходят, то эти результаты содержат грубые ошибки и их необходимо из 

дальнейших расчетов исключить. 

          

2.3. Анализ экспериментальных исследований. Расчет ошибки 

косвенных измерений   

 

Ошибка косвенных измерений 

 

При определении предельной относительной ошибки косвенных 

измерений необходимо следовать следующим правилам: 

1. Относительная ошибка суммы и разности заключена между 

наибольшей и наименьшей из относительных ошибок слагаемых; 

практически берут или наибольшую относительную ошибку или среднюю 

арифметическую 
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 ;yxZ    
2

1







 







y

y

x

x

Z

Z
. 

2. Относительная ошибка произведения или частного от деления равна 

сумме относительных ошибок сомножителей или соответственно делимого и 

делителя 

ryxZ   или ;
r

yx
Z


  

r

r

y

y

x

x

Z

Z 









. 

ПРИМЕР 

Рассмотрим порядок вычисления предельной относительной ошибки 

производительности агрегата (га в смену) 

p
S

pсм T
T

S
BTVBW  1,01,0 , 

где B  - ширина захвата агрегата, м; 

 V  - скорость, км/ч (прохождение пути S  за время ST ); 

pT  - чистое время за смену, ч. 

В соответствии со вторым правилом 

p

p

S

Sсм

T

T

T

T

S

S

B

B

W

W 












. 

 Учитывая класс точности подобранной аппаратуры 

- стандартные секундомеры ( ST  и pT ) – 0,40…0,70%; 

- стальная 20-метровая лента (В и S) – 0,20…0,30%, 

получим исходный результат. 

 

3. Относительная ошибка п й
 степени какого-либо основания в п  раз 

больше относительной ошибки основания 

 
nxZ  ; 

x

x
n

Z

Z 



. 

      

2.4. Обработка опытных данных. Расчет дисперсии и среднего 

квадратичного отклонения  

 

Элементы методики экспериментальных исследований.   Технические   

средства   для     исследования.    

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Типовая методика содержит следующие разделы: 

1) цель и задачи исследования; 

2) объект исследования; 

3) регистрируемые параметры; 



16 

 

4) погрешность измерений, опыта; 

5) измерительные приборы; 

6) планирование опытов; 

7) техника проведения экспериментов; 

8) первичная обработка экспериментальных данных; 

9) анализ экспериментальных данных. 

Рассмотрим требования, предъявляемые к каждому из перечисленных 

разделов. 

2) Цель исследования всегда одна, ее формулировка должна выражать 

необходимость получения ожидаемого результата. 

3) Объект исследования во многом определяется целью, но к нему 

предъявляются также и особые требования: 

- о.и. должен быть определенным, расплывчатые формулировки не 

допускаются; 

- о.и. должен быть типичным, характерным для сущности 

исследования; 

- исследование должно соответствовать имеющейся в распоряжении 

исследователя материальной базе. 

4) Регистрируемые параметры чаще всего определяются целью 

исследования. 

5) ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. 

Чем выше точность измерений, тем надежнее результаты исследования. 

Понятие точности измерений связано с понятием ошибки. 

 

Анализ экспериментальных данных (А.Э.Д.) 

  

А.Э.Д. включает нахождение аналитических зависимостей, 

описывающих исследуемый процесс. 

Метод избранных точек 

Суть этого метода удобно уяснить на примере. Пусть нам нужно 

подобрать аналитическую зависимость для времени поворота пТ  в функции 

длины гона, используя предыдущий пример. 

Построим координатные оси, выберем масштаб и нанесем точки – 

результаты наблюдений. 

Анализируя расположение построенных точек пТ  в функции ,гl  

можно отметить, что прямая линия для аппроксимации экспериментальных 

данных здесь не подойдет. Лучшее описание дает кривая второго порядка 

типа     
2cxbxay  . 
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Здесь неизвестными являются коэффициенты  .,, cba  Их три, поэтому 

выбираем на рисунке три точки и, используя их координаты, составим 

систему трех уравнений. 

Искомая кривая лучшим образом опишет наблюдаемый процесс, если 

пройдет через точки 1(200,29), 2(500,15), 3(800,10). Тогда получим 

  

cbа

cbа

cbа

2

2

2

80080010

50050015

20020029







 

Решая систему уравнений получим ,0818,0,356,43  ba  

.0000501,0c  Тогда искомая аналитическая зависимость примет вид 

  
20000501,00818,0356,43ˆ
ггn llT  . 

 

Теперь представим в виде таблицы значения аргумента и 

соответствующие им наблюдаемые значения функции. 

мlг ,  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

cТп ,  46 29 22 17 15 14 11 10 9 9,5 

cТп ,ˆ  35,7 29 23,3 18,6 15 12,3 10,6 10 10,3 11,6 

i  10,3 0 -1,3 -1,6 0 1,7 0,4 0 -1,3 -2,15 

 

Для оценки качества аппроксимации, используя значения ошибок i  

подсчитаем остаточную дисперсию 

 
84,0

1

1

2

2 









n

п

i
i

ост . 
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Метод наименьших квадратов 

Если измеряемые величины определяются косвенным путем 

(посредственные измерения), то при наличии случайных ошибок обработка 

результатов производится по способу наименьших квадратов. 

Значения коэффициентов определяются из условия минимума суммы 

квадратов отклонений табличных значений iy  от эмпирических 'iy . 

   min
1

2 


n

i
i  

или     min'
1

2




n

i
ii yy  

или     min
1

2
 



n

i
ii ybaxF . 

Минимум суммы квадратов отклонений эмпирических значений 'iy  от 

табличных iy  нескольких переменных примет в тех точках, в которых 

частные производные по параметрам а  и b  обращается в нуль, т.е. 

  

 

 
























n

i
ii

n

i
iii

ybax
db

dF

xybax
da

dF

1

1

02

02

 

 

или   



n

i
ii

n

i
i

n

i
i xybxxa

111

2 222  

  



n

i
i

n

i

n

i
i ybxa

111

222 , 

откуда 

  



n

i
i

n

i
i

n

i
ii xbxaxy

11

2

1

 

  nbxay
n

i
i

n

i
i 
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, 

где  n  - число наблюдений (измерений). Чтобы вычислить параметры 

a  и b  линейной зависимости для нашего случая рассмотрим пример для 

подъемно-транспортной машины 1 класса 
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ix  iy  ix iy  2
ix  

0 50 0 0 

2 68,5 137,0 4 

4 92,5 370,0 16 

6 110,0 660,0 36 

8 132,5 1060,0 64 

10 152,0 1520,0 100 

12 175,0 2100,0 144 

14 195,0 2730,0 196 

  56ix    5,975iy    8577ii yx    5602
ix  

 









)10(8565,975

565608577

xba

ba
 









ba

ba

805609755

565608577
  ;41,10a    .08,99

24

1178
b  

      

2.5.  Планирование эксперимента. Постановка задачи теории 

планирования эксперимента. Основные понятия и определения ТПЭ. 

Факторы и их уровень. Классификация факторов и основные 

требования к ним. Критерий оптимизации. Составление матрицы и ее 

свойства  

 

При построении теоретической регрессионной зависимости 

оптимальной является такая функция, в которой соблюдаются условия 

наименьших квадратов   min
2
 yyi . 

Критерием близости корреляционной зависимости между x  и y  к 

линейной функциональной зависимости является коэффициент корреляции 

 

       

  






2222
iiii

iiii

yynxxn

yxyxn
r , 

где n  - число измерений. 

Значение коэффициента корреляции всегда меньше единицы. При r =1 

x  и y связаны функциональной связью 9в данном случае линейной), т.е. 

каждому значению x  соответствует только одно значение  y . Если r <1, то 

нелинейная связь. При r =0 линейная корреляционная связь между x  и y  

отсутствует, но может существовать нелинейная регрессия. Обычно считают 

тесноту связи удовлетворительной при r 0,5; хорошей при r =0,8…0,85. 
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Для определения процента разброса (изменчивости) искомой функции 

y  относительно ее среднего значения вычисляют коэффициент 

детерминации 
2rKд  . 

Уравнение регрессии прямой можно представить выражением 

  xxryy
x

y





. 

ПРИМЕР 

Имеется статистический ряд парных измерений 

x  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y  8     11       14      16      21      26      27      32      34         41 

 

 

Расчет целесообразно вести в табличной форме 

 x

 

 y

 
  

2
xx

 

  
2

yy

 

2
 x

 

2
 y

 

 xy

 

    yyxx

 

55 230 82,50 1054 385 6344 1558 286 

 

5,5
10

55
x ; 23

10

230
y ; 

 
25,8

10

50,82
2







n

xx
x ;

 
 

4,105
10

1054
2







n

yy
y . 

 Сходимость экспериментальной и теоретической регрессии 
y  8 11 14 16 21 26 27 32 34 41 

эy  7,1 10,6 14,2 17,7 21,8 24,8 28,3 31,9 35,4 39,0 

 

99,0
)230634410)(5538510(

23055155810
22





r . 

Уравнение регрессии имеет вид   xy 55,348,3  . 

Как видно из таблицы, сходимость оказалась хорошей. Коэффициент 

детерминации, найденный по формуле, составляет величину 0,98, что 

означает, что 98% разброса определяется изменчивостью x , а 2% другими 

причинами, т.е. изменчивость функции y  почти полностью характеризуется 

разбросом фактора x . 
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2.6. Однофакторные эксперименты. Методы нахождения 

аналитических зависимостей. Методы нахождения коэффициентов 

аналитических зависимостей. Методы избранных точек, наименьших 

квадратов и  метод средних          

 

Проведение эксперимента 

Экспериментальное исследование проектируемого устройства 

проводится на основе составленной таблицы опытов. Для повышения 

точности регрессионного анализа необходимо исключить влияние случайных 

ошибок, которые имеют место при экспериментальном исследовании. Это 

достигается тем, что при каждом сочетании уровней факторов проводят не 

один, а целую серию повторных опытов. 

Такой анализ результатов необходим потому, что даже при одном и 

том же сочетании всех факторов численное значение параметра оптимизации 

будет различным. 

В том случае, если при проведении эксперимента можно определить 

воздействие мешающих факторов, то для уменьшения влияния 

систематических погрешностей матрицу опытов разбивают на блоки таким 

образом, чтобы результирующее действие мешающих факторов было 

минимальным. 

 

2.7. Многофакторные эксперименты. Составление уравнений 

регрессии и матриц планирования двух и трехфакторного 

экспериментов 

 

Планирование   эксперимента   в   исследованиях  

сельскохозяйственных     процессов. Обработка результатов 

эксперимента 

При проектировании устройств и механизмов важной задачей является 

выбор технического решения и сочетания параметров элементов, при 

которых устройство обладало бы наилучшими характеристиками. В этом 

случае говорят о необходимости поиска оптимального решения. 

  Выбор параметра оптимизации 

В качестве параметра оптимизации или обобщенного показателя 

эффективности может быть выбрана одна из характеристик прибора. 

Часто в качестве обобщенного показателя эффективности используют 

сумму нескольких параметров устройства, взятых с различными весовыми 

коэффициентами 

  



k

i
iiYAY

1

, 

где Y  - обобщенный показатель эффективности; 

iA  - весовые коэффициенты; 

iY  - параметры устройства; 
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k  - число параметров; 

i  - номер параметра. 

В ряде случаев в качестве обобщенного показателя эффективности 

выбирают произведение нескольких параметров прибора 

i

k

i
YПY

1
 . 

Как правило, на параметр оптимизации оказывают влияние целый ряд 

внутренних и внешних факторов.  

К внутренним факторам относятся значения параметров элементов 

устройств. Внешними факторами являются температура, влажность, 

механические нагрузки, наличие электромагнитных полей и т.д. 

Выбор модели 

Для количественной оценки степени влияния каждого фактора на 

параметр оптимизации и нахождения наилучшего сочетания элементов 

используется планирование многократного эксперимента. Далее проводится 

последующая обработка результатов с использованием методов 

дисперсионного и регрессионного анализа. 

Задачей многофакторного эксперимента является нахождение 

зависимости обобщенного показателя эффективности устройства от 

различных факторов 

),...,( 21 kXXXfY  , 

где kXX ...1  - внешние и внутренние факторы, определяющие 

работоспособность устройства. 

Это уравнение, представляющее собой уравнение регрессии называется 

математической моделью. Сочетание факторов kXX ...1 , соответствующее 

экстремуму функции Y , определяет оптимальное устройство. Обычно 

функцию ),...,( 21 kXXXf задают в виде отрезков алгебраических 

полиномов различной степени. Для двухфакторного уравнения регрессии 

математическая модель может быть записана в виде степенного ряда: 

нулевой степени 0BY  ; 

первой степени 22110 XBXBBY  ; 

второй степени

 ;2
222

2
111211222110 XBXBXXBXBXBBY   

третьей степени 

 2
222

2
111211222110 XBXBXXBXBXBBY  

;3
2222

3
1111

2
212212

2
1112 XBXBXXBXXB   

и т.д. 

Для многофакторного эксперимента уравнение регрессии составляется 

аналогичным путем. 



23 

 

После определения границ изменения факторов задают основной 

уровень и интервал варьирования. При выборе интервала варьирования 

необходимо предусмотреть, чтобы оптимальное решение находилось внутри 

границ изменения факторов. Основной уровень факторов целесообразно 

задавать приблизительно в центре интервалов. 

Для простоты записи таблицы полнофакторного эксперимента 

вводится понятие кодированного значения фактора 

   
 

j

ji
j

J

XX
X

0
 , 

где iX  - натуральное значение фактора; 

0jX  - натуральное значение основного уровня; 

jJ  - интервал варьирования; 

j  - номер фактора. 

 

ПРИМЕР 

Значения факторов 
1X  2X  3X   

Верхний уровень 5 12 9  

Нижний уровень 3 3 1  

Основной уровень 4 7,5 5  

Интервал варьирования 1 4,5 4  

Нат. значение фактора в опыте 3 9 2  

Кодированное значение -1 0,33 -0,75  

 

В том случае, когда влияние фактора можно оценить только 

качественно, используют два уровня. Нижний обозначают -1, а верхний +1. 

Так как в полнофакторном эксперименте реализуются все возможные 

сочетания двух уровней факторов, общее число опытов равно 

     
kn 2 , 

где k  - число факторов. 

Факторные эксперименты. Матрица планирования   

полнофакторного эксперимента. 

При планировании полнофакторного эксперимента условия проведения 

опытов записываются в виде таблицы. Матрица планирования 2
х
 факторного 

эксперимента приведена в таблице 

№ опыта 
1X  2X  Y  

1 +1 +1 
1Y  

2 -1 +1 
2Y  

3 +1 -1 
3Y  

4 -1 -1 
4Y  
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Значения iY , полученные в результате опыта, соответствуют величине 

обобщенного показателя эффективности устройства. 

Численное значение коэффициентов регрессии в математической 

модели определяется по формуле 

 




n

i

iji
j

n

YX
B

1

, kj ...2...1,0 . 

где i  - номер опыта; 

j  - номер фактора; 

k  - число факторов. 

Для двухфакторного эксперимента в случае линейной модели 

22110 XBXBBY   

коэффициенты регрессии находятся по формуле 

;
4

4321
0

YYYY
B


  ;

4

4321
1

YYYY
B


  

.
4

4321
2

YYYY
B


  

По численному значению коэффициента регрессии можно определить 

степень влияния данного фактора на параметр оптимизации.  

В том случае, когда факторы нельзя считать независимыми, т.е. 

наблюдается их взаимное влияние друг на друга, требуется усложнить 

модель. 

Для двухфакторного эксперимента линейная модель с учетом 

взаимодействия факторов записывается в виде 

  211222110 XXBXBXBBY   

Матрица планирования для этой модели 

№ опыта 
0X  1X  2X  1X 2X  Y  

1 +1 +1 +1 +1 
1Y  

2 +1 -1 +1 -1 
2Y  

3 +1 +1 -1 -1 
3Y  

4 +1 -1 -1 +1 
4Y  

Столбец, соответствующий 0X  введен для удобства вычислений 

.
4

4321
12

YYYY
B


  

 

Трехфакторный эксперимент 

Увеличение числа факторов приводит к усложнению таблицы 

планирования эксперимента. Например, для линейной модели 
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трехфакторного эксперимента с учетом взаимного влияния факторов друг на 

друга уравнение регрессии имеет вид 

.3211233223

3113211233221100

XXXBXXB

XXBXXBXBXBXBXBY




 

Матрица планирования опытов для этой модели будет выглядеть таким 

образом 

№ 

опыта 
0X  1X  2X  3X  1X 2X  1X 3X  2X 3X  1X 2X  Y  

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
1Y  

2 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 
2Y  

3 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 
3Y  

4 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 
4Y  

5 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 
5Y  

6 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 
6Y  

7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 
7Y  

8 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 
8Y  

 

Спланированная матрица полнофакторного эксперимента обладает 

следующими свойствами:  

Во-первых, таблица опытов симметрична относительно центра 

эксперимента. Математически это свойство означает, что алгебраическая 

сумма элементов столбцов каждого фактора равна нулю 

 



n

i
jiX

1

0 , 

где i  - номер опыта 

j  - номер фактора; 

n  - число опытов. 

Во вторых, при условии, что в качестве кодированных значений 

факторов использованы +1 и -1, сумма квадратов элементов каждого столбца 

равна числу опытов 





n

i
ij nX

1

2
. 

 Это свойство называется условием нормировки. 

В третьих, сумма почленных произведений любых двух факторов 

столбцов таблицы равна нулю 

  



k

i
niij XX

1

0 ,  knj ...3,2,1,0,  . 
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Т.е. матрица планирования полнофакторного эксперимента является 

ортогональной. 

В четвертых, матрица планирования полнофакторного эксперимента 

является ротатабельной, т.е. точки в таблице опытов подобраны так, что 

точность оценки обобщенного показателя эффективности одинакова на 

равных расстояниях от центра эксперимента и не зависит от направления. 

 

ПРИМЕР 

Имеется статистический ряд парных измерений 

x  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y  8     11       14      16      21      26      27      32      34         41 

Расчет целесообразно вести в табличной форме 

 x

 

 y

 
  

2
xx

 

  
2

yy

 

2
 x

 

2
 y

 

 xy

 

    yyxx

 

55 230 82,50 1054 385 6344 1558 286 

 

5,5
10

55
x ; 23

10

230
y ; 

 
25,8

10

50,82
2







n

xx
x ;

 
 

4,105
10

1054
2







n

yy
y . 

 

 Сходимость экспериментальной и теоретической регрессии 

y  8 11 14 16 21 26 27 32 34 41 

эy  7,1 10,6 14,2 17,7 21,8 24,8 28,3 31,9 35,4 39,0 

 

99,0
)230634410)(5538510(

23055155810
22





r . 

Уравнение регрессии имеет вид   xy 55,348,3  . 

Как видно из таблицы, сходимость оказалась хорошей. Коэффициент 

детерминации, найденный по формуле, составляет величину 0,98, что 
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означает, что 98% разброса определяется изменчивостью x , а 2% другими 

причинами, т.е. изменчивость функции y  почти полностью характеризуется 

разбросом фактора x . 

Проведение эксперимента 

Экспериментальное исследование проектируемого устройства 

проводится на основе составленной таблицы опытов. Для повышения 

точности регрессионного анализа необходимо исключить влияние случайных 

ошибок, которые имеют место при экспериментальном исследовании. Это 

достигается тем, что при каждом сочетании уровней факторов проводят не 

один, а целую серию повторных опытов. 

Такой анализ результатов необходим потому, что даже при одном и 

том же сочетании всех факторов численное значение параметра оптимизации 

будет различным. 

В том случае, если при проведении эксперимента можно определить 

воздействие мешающих факторов, то для уменьшения влияния 

систематических погрешностей матрицу опытов разбивают на блоки таким 

образом, чтобы результирующее действие мешающих факторов было 

минимальным. 

 

3. Задачи для проверки знаний студентов 

 

3.1. Метод избранных точек 

 

1. Найти зависимость удоя W коров в функции массы М доильного набора   

(доильные стаканы с коллектором): 

 

                            W, л  3,8 4,1 4,20 4,10 4,05 

  4,0 4,2 4,15 4,20 4,10 

  3,9 4,3 4,25 4,15 4,15 
 
                            М ,  кг  1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 

2.  Найти зависимость для выдачи  W грубого    корма    в кормушки 

кормораздатчиком КТУ-10 в функции длины резки l : 

    

W, кг/м  22,2   18,2 14,6 12,7 9,8 
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  21,7 17,8 14,3 12,5 9,7 

  21,2 17,4 14,0 12,3 9,6 

l, мм  35 52 67 82 97 
 

3.  Найти зависимость удельной  адгезии   от  влажности комбикорма W при 

покрытии поверхности порционного раздатчика кузбасслаком:  
   

 , 10 Н/м
2
         

 

 

W, %                  

  8      11       14        16        18  

  7      10       13        15        17,5  

 6,8      9,9    12,5     14,3     17  

 20      25      30        35        40  

4.  Найти зависимость удельной адгезии   от влажности W  комбикорма при 

покрытии поверхности порционного раздатчика нитрокраской: 
    

 , 10 Н/м
2
         

 

 

W, %                  

  5      7,3      9,4       11,1       12,7  

  5      7,5      9,5       11,2       13  

  5      7,4      9,3       11,0       12,5  

 20    25       30         35           40 

5. Найти зависимость величины S отпечатка на образцах из сплавов АМГ6 от 

количества циклов приложения нагрузки (ударов) п в ходе исследования 

способности наплавленных слоев сопротивляться циклическим нагрузкам: 

S , мм           2,6       2,9       3,6      14,0       4,4       5,1       5,4  

  2,5       3,0       3,5        4,0       4,5       5,0       5,5  

  2,4       3,1       3,4        4,1       4,6       4,9       5,6  

п , ударов     1,6       1,7       1,8        1,9       2,1       2,5       5 

 

6. Найти зависимость для общих потерь Б зерна    зерноуборочным 

комбайном СК-5 в функции подачи g: 

Б, %     0,4        0,4        0,4        0,4        0,7        0,8         1,0         1,5     1,75    2,25 

             0,4        0,4        0,4        0,5        0,7       1,0         1,2         1,7      2,1      2,7 

             0,4        0,4        0,4        0,5        0,8       1,2         1,5          2,0      2,3     3,2 

g, кг/с   2,5        3,0        3,5        4,0        4,5       5,0         5,5          6        6,6      7,0 

 

7. Найти зависимость удельной адгезии   от влажности W комбикорма при 

покрытии поверхности порционного раздатчика битумным лаком: 

 , 10 Н/м
2                 

3,9 5,6  6,8  8,1  9,9  

                             4  6  7  8,3  10  

                             4,05  5,8  6,9  8,2  10,2  

W, %                   20  25  30  35  40  

 

8.  Найти зависимость времени t  обезжиривания деталей венской известью 

от частоты вибраций  : 
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 , Гц   26     21     17      15       12 

                    26     22      18      16       12 

                   25     23      19      15       13 

                      t, с             60     68      75     125     215 

 

 

9.  Найти зависимость времени обезжиривания деталей венской известью от 

амплитуды А   вибраций при частоте 16 Гц: 

 

А , мм   4,2        3,3         2,0        8,0           4,9  

4,0        3,0         2,0        1,0           5,0  

4,1         3,1         2,0        1,1           5,3  

             t , с           4,1         3,1         2,0        1,1           5,3 

 

10. Найти зависимость остаточной деформации R  юбки поршня двигателя 

автомобиля ЗИЛ -130 от скорости V наплавки при его восстановлении 

методом плазменной наплавки: 

R , мм  0,090   0,05        0,039        0,03 

0,095   0,055      0,041         0,2 

0,095   0,05        0,04          0,03 

V, кг/ч             20  25            30              35 

 

11. Найти зависимость толщины h наплавленного слоя на вершине кулачка от 

скорости g наплавки распределительных валов двигателей ЯМ3-238 НБ 

методом плазменной наплавки: 

 

h , мм   1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 

1,0 1,4 1,6 1,7 2,0 

1,1 1,4 1,5 1,7 1,9  

g , кг/ч  0,2 0,36 0,48 0,60 0,72 

 

12. Найти зависимость времени t  достижения необходимого (для 

нейтрализации деталей после гальванообработки) водородного показателя 

(рН-11 …12) воды от плотности тока I/V в процессе электролиза воды: 

 

 I/V, А/дм
3
  6,1  4,9  4,1  2,9  2,1  1,1  0,6  

  6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,0  0,5  

  6,6  5,1  4,3  3,1  1,9  0,9  0,5  

t , мин  18  12  8  17  28  48  60 

 

13. Найти зависимость угла скольжения   комбикорма от влажности W при 

покрытии поверхности порционного раздатчика кузбасслаком: 
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 , град  42  46  48  50  51 52 

  41  44  46  47  50  50  

  42  45  47  48  50  50  

W , %  25  30  35  40  45  50  

 

14. Найти зависимость для разрушаемости семенных коробочек W льна 

льноуборочным комбайном в функции скорости очеса V: 

      W , %             5,5   9  18  25  34  48  62  71  76   77  

                             6  10  20  30  40  55  70  80  86   92  

                              6,5  11  22  35  46  52  78  89  96  107  

      V, м/с             2   3    4    5    6    7    8    9  10   11  

 

15. Найти зависимость времени t обезжиривания деталей венской известью 

от амплитуды вибраций при частоте 19 Гц:  

 

А, мм      4,5       3,9      3,1       2,1        1,1  

 5,0    4,0      3,0       2,0        1,0  

 4,4       4,1       2,9       2,4        0,9  

         t , с         60        66        70        74         76 

 

16.  Найти  зависимость угла    наклона   стенок    бункера порционного  

раздатчика  от  влажности   W   комбикорма при покрытии поверхности 

кузбасслаком: 

 

  , град 38       42       47       51        53       57 

  37       41       46       50       52       56 

36       25       30       35       40       45 

W , % 20       25       30       35       40       45 

 

17. Найти зависимость коэффициента Кч частоты травматизма на 

сельскохозяйственных предприятиях Балашихинского района в функции 

объема А расходования средств на работу по охране труда и техники 

безопасности: 

Кч      4,1          5,1         3,2   4,3         3,0 

  4,3          5,4  3,4  4,6  3,5 

  4,2          5,2  3,3  4,4  3,1 

А, тыс. руб. 87,5        81,7       107,7            78,9          128,0 

 

18. Найти зависимость угла   наклона стенок бункера порционного 

раздатчика от влажности W комбикорма при покрытии поверхности 

масляной краской: 
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 , град  27  31  33  36  37  38 

26   30   32  35  36     36 

25  29  31  34  35     36 

W, %           20        25      30      35      40      45 

 

 

19. Найти зависимость времени t  обезжиривания деталей венской известью 

от амплитуды вибраций при частоте 26 Гц: 

А, мм      4,8        3,9        3,0        1,8       0,9 

5,0        4,0        3,0        2,0       1,0 

4,9        4,0        2,9        1,9       0,9 

  t, с          40         45        50        55         60 

 

20. Найти зависимость массового расхода топлива GT двигателя Д-240 на 

холостом ходу (n хх = 2200) от доли подачи в забираемый из окружающей 

среды воздух р отработавших газов: 

 

       Gт,   кг/ч  6,0  5,5  5  4,6  4,3  

  6,1  5,6  5,1  4,7  4,4  

  6,0  5,5  5,0  4,7  4,4  

         р, %  0  10  20  30  40    

 

 

21.  Найти зависимость продолжительности  Т пневмомассажа нетелей от 

числа пневмомассажных аппаратов п: 

Т, мин  390  190  130  95  

  380  180  120  90  

  370  170  110  80  

п, шт     1     2     3    4  

 

22. Найти зависимость производительности  W оператора от числа 

пневмомассажных аппаратов п: 

W , нетелей/ч 

 

 

n , шт 

9 

8 

7 

1  

17 

15 

13 

  2 

 

24 

22 

20 

  3 

  

33 

30 

26 

  4 

  

 

23.  Найти  зависимость урожайности  У ячменя от числа К проходов 

трактора ДТ-75 на рабочем гоне: 
 

У, %         100      103       92        90        87 

   100       102       93        89        86 

   100       101        91        91       85 



32 

 

К, проходов       0          1          3         6         9 

 

24.  Найти  зависимость урожайности  У ячменя от числа К проходов 

трактора К-700 на рабочем гоне: 

 

У, %    100         101  88,5        85,5 82 

100         102  89,0        84,5 80 

100         101  87,5      85,0 79 

К , проходов    0              1   3              6    9 

 

25. Найти зависимость удоя Q коров в функции массы М доильного набора   

(доильные стаканы с коллектором): 

 Q, л       5,8       6,1       6,2       6,1       6,05  

6,0       6,2       6,15     6,20     6,10 

5,9  14,3      6,25     6,15     6,15 

 М, кг  1,8    2,0     2,2       2,4       2,6 

 

26. Найти зависимость концентрации К газа в воздухе в местах с 

ограниченным объемом   (животноводческая ферма, склады и т. п.) от 

времени работы трактора МТЗ-80: 

 К, %           0,22       0,31       0,39       0,47        0,59       0,68 

0,18       0,28       0,42       0,52        0,63       0,75  

0,2         0,3         0,4         0,5          0,6         0,7  

Т, мин         2     4         6            8           10          12 

 

27. Найти зависимость давления Р  гусеничного трактора на почву от 

скорости V: 

Р, МПа  0,14  0,14  0,16  0,18  0,22  0,24   

    0,15  0,15  0,17  0,19  0,23  0,25  

    0,14  0,15  0,16  0,18  0,21  0,26  

V, м/с  0  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  

 

28. Найти зависимость износа Б втулки верхней головки шатуна дизеля Д-

37М от длительности t  его эксплуатации: 

 

Б, мм       0,19      0,055          0,07        0,109        0,114        0,127  

       0,02        0,06           0,07        0,11        0,115      0,13 

t, ч  

     0,02 

1000  

       0,05 

  2000  

         0,07        0,105 

    3000        4000 

      0,115 

 5000  

    0,125 

6000  
 

29. Найти зависимость для силы Р резания эластичного абразивного 

инструмента в функции условной глубины t усл   резания: 
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Р, н   2,41    2,42    2,46    2,49    2,52    2,47    2,51    2,54    2,59    2,85 

2,41    2,42    2,44    2,46    2,48    2,52    2,57    2,62    2,68    2,75 

2,41    2,41    2,42    2,43    2,44    2,57    2,63    2,69    2,77    2,65 

t усл , мм       0         0,35    0,7     1,05    1,4      1,75    2,0      2,35    2,7      3,05 

 

30. Найти зависимость остаточной деформации R  поршня двигателя 

автомобиля ЗИЛ-130 от силы тока I  при его восстановлении методом 

плазменной наплавки: 

R , мм             0,031      0,036     0,045     0,055     0,065     0,08 

       0,03       0,035     0,04       0,05       0,06       0,075  

       0,029     0,037     0,035     0,055     0,07       0,09 

I ,А                        60           70           80         90         100        110 

 

31. Найти зависимость для угловой скорости   поворота направляющих 

колес трактора МТЗ-80 в функции скорости V МТА, реализация которой 

обеспечит высокую точность автоматического вождения агрегата в ходе 

междурядной обработки картофеля: 

 

 , рад/с  0,124  0,168  0,224  0,292  0,270  0,460  

    0,129  0,173  0,229  0,297  0,375  0,465  

    0,134  0,178  0,234  0,302  0,380  0,470  

V, м/с  1,4  1,8  2,2  2,6  3,0  3,4  

 

32. Найти зависимость износа А шатунных шеек коленчатого вала дизеля 

СМД-14 от длительности Т его эксплуатации: 

 

        А, мм      0,07     0,10      0,12      0,15      0,17      0,165      0,18  

  

  

    0,06      0,10      0,13      0,15      0,16      0,165      0,178  

    0,06      0,11      0,13      0,14      0,16      0,17      0,178  

         Т, ч  1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  

 

33.  Найти    зависимость для  разрушаемости   W семенных коробочек льна 

льноуборочным комбайном в функции скорости очеса V: 

 

 W, ,%         5,5        9        18        25        34  48   62   71   76     77  

6         10        20       30         40 55    70   80   86     92  

6,5      11        22       35         46  52    78   89   96   107  

V,    м/с       2    3      4       5          6  7     8     9   10     11 

 

34. Найти зависимость угла   скольжения комбикорма с различным 

содержанием частиц от влажности W при покрытии поверхности 

порционного раздатчика кузбасслаком: 
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 , град 17  19  26  31  36  150  44  

 19  21  28  33  38  43  46  

 18  20  27  32  37  42  45  

W,%   4    5  10  15  20  25  30  

 

3.2. Ошибка косвенных измерений 

 

35. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   BC
C

BA
X 


 , 

где  А =  5 А (Амперметр, Амакс=  10А, Кл. точн.0,5); 

В = 10,0 В (3-х значный цифровой вольтметр);  

С = 2 мм (Штангенциркуль, с = 0,1 мм). 

 

36. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   
С

В

В

A
X  , 

где  А =  12,5 А (3-х значный цифровой амперметр);  

В = 25 В (Вольтметр, Вмакс= 50 В, Кл. точн.1,0); 

С = 10 мкм (Микрометр, с = 1 мкм). 

 

37. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   
CВ

A
X


  

где  А = 10 В (Вольтметр, Амакс= 50 В, Кл. точн.0,5); 

В = 6,0 А (2-х значный цифровой амперметр);  

С = 4 см ( линейка, с = 1 мм). 

 

38. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   BA
C

A
X   

где  А = 8Вт (Ваттметр, Амакс= 10Вт , Кл. точн.0,5); 

В= 3,0 В (2-х значный цифровой вольтметр);  

С=  2 мкм (микрометр, с = 0,1 мкм). 

 

39. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 



35 

 

   BС
В

СA
X 


  

где  А = 4В (Вольтметр, Амакс= 10В, Кл. точн.1,0); 

В= 2,00А (3-х значный цифровой амперметр);  

С=  5см ( линейка, с = 1 мм) 

 

40. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   B
А

С
X   

где  А =  2В (Вольтметр, Амакс= 2,5В, Кл. точн.1,0); 

В =  6,0А (2-х значный цифровой амперметр);  

С =  8см ( линейка, с = 1 мм) 

 

41. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   
А

ВС
X


  

где  А =  13,00А (4-х значный цифровой амперметр);  

В = 5В (Вольтметр, Вмакс= 10В, Кл. точн.0,2); 

С =  18мм (Штангенциркуль, с = 0,5 мм) 

 

42. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   
АВВА

С
X

1



  

где  А =  4,0Вт (2-х значный цифровой ваттметр)  

В = 3А (Амперметр, Вмакс= 5А, Кл. точн.1,0); 

С = 18см ( линейка, с = 1 мм) 

 

43. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   АВ
А

В
СX   

где  А = 3А (Амперметр, Амакс= 5А, Кл. точн.0,5); 

В = 6,0В (2-х значный цифровой вольтметр);  

С = 12мкм (Микрометр, с = 1 мкм). 

 

44. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 
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САВА

С
X

1
  

где  А = 3,5А (2-х значный цифровой амперметр); 

В = 2В (Вольтметр, Вмакс= 5В , Кл. точн.0,2);  

С = 15мкм (Микрометр, с = 0,25 мкм) 

 

45. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   ВС
А

С
X   

где  А =  4В (Вольтметр, Амакс= 5В, Кл. точн.0,5); 

В =  1,0А (2-х значный цифровой амперметр);  

С =  8мкм (Микрометр, с = 1 мкм). 

 

46. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   ВС
В

СА
X   

где  А = 6А (Амперметр, Амакс= 10А, Кл. точн.0,2); 

В = 2,4В (2-х значный цифровой вольтметр);  

С = 4см ( линейка, с = 1 мм). 

 

47. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   ВС
С

АВ
X 


  

где  А =  4Вт (Ваттметр, Амакс= 5Вт, Кл. точн.1,0); 

В = 7,00В (3-х значный цифровой вольтметр);  

С = 3мм (Штангенциркуль, с = 0,1 мм). 

 

48. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   АС
С

В
X   

где  А =  2А (2-х значный цифровой амперметр); 

В = 15см (линейка, с = 1 мм);  

С = 5В (Вольтметр, Смакс= 10В, Кл. точн.0,2) 

 

49. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 
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   АС
В

СА
X 


  

где  А =  14А (Амперметр, Амакс= 15А, Кл. точн.2,0); 

В = 80 В (2-х значный цифровой вольтметр);  

С = 6мм (Штангенциркуль, с = 0,1 мм) 

 

50. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   
СВ

А
X

1
  

где  А = 4Вт (Ваттметр, Амакс= 5 Вт, Кл. точн.1,0); 

В = 800А (3-х значный цифровой амперметр);  

С = 2 см (линейка, с = 1 мм). 

 

51. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   С
АВ

X 
1

 

где  А = 2 А (Амперметр, Амакс=  , Кл. точн.1,0); 

В = 0,5 В (2-х значный цифровой вольтметр);  

С =  9мм (Штангенциркуль, с = 0,1 мм) 

 

52. Определить действительное значение результата косвенного  

измерения (Х-действ?) 

   
АВА

СВ
X

1



  

где  А = 2Вт (Ваттметр, Амакс=  5Вт, Кл. точн.0,2); 

В = 420А (3-х значный цифровой амперметр);  

С=  12мкм (Микрометр, с = 1 мкм) 

 

3.3. Апроксимация экспериментальных данных 

 

53. Даны результаты измерений: 

1x  = 2 В; 1y  = 5,1; 5,0; 4,8; 5,0; 5,1 А 

2x  =  4 В; 2y  = 3,2; 3,1; 2,7; 2,9; 3,1 А 

3x  = 6 В; 3y  = 2,0; 1,8; 2,2; 1,9; 2,1 А 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =3В. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  
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значение "" y  в точке x =10В. 

 

54. Даны результаты измерений: 

1x  = 0 мА;    1y  = 1,1; 1,0; 0,8; 1,0; 1,1 В 

2x  =  1 мА;   2y  = 2,3; 2,0; 2,0; 1,8; 1,9 В 

3x  =  2 мА;  3y  = 3,9; 3,9; 4,0; 4,2; 4,0 В 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =0,5 мА 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =3 мА. 

 

55. Даны результаты измерений: 

1x  = 1В; 1y  = 0,9; 0,9; 1,1; 1,0; 1,1 А 

2x  =  3В;     2y  = 3,0; 3,1; 2,8; 3,1; 3,0 А 

3x  =  5В;    3y  = 4,2; 3,9; 4,3; 3,7; 3,9 А 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =2В. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =7В. 

 

56. Даны результаты измерений: 

1x  = 0 В; 1y  = 2,1; 2,0; 2,1; 1,8; 2,0 Вт 

2x  =  2 В;   2y  = 5,0; 4,8; 4,9; 5,3; 5,0 Вт 

3x  =  3 В; 3y  = 6,1; 6,3; 5,7; 5,9; 6,0 Вт 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =1 В. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =10 В. 

 

57. Даны результаты измерений: 

1x  = 0 Ом;   1y  = 4,2; 4,0; 3,7; 4,1; 4,0 В 

2x  =  1 Ом;   2y  = 3,0; 3,1; 2,8; 2,9; 3,2 В 

3x  = 2 Ом;   3y  = 1,4; 1,0; 0,7; 0,8; 1,1 В 
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1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =1,5 Ом. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =5 Ом. 

 

58. Даны результаты измерений: 

1x  = 2 А; 1y  = 1,2; 1,0; 0,8; 1,1; 0,9 А 

2x  =  4 А;   2y  = 3,1; 3,2; 3,0; 2,7; 3,0 А 

3x  = 6 А; 3y  = 4,2; 4,0; 3,9; 4,0; 3,9 А 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =5А. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =10А. 

 

59. Даны результаты измерений: 

1x  = 0 мА;    1y  = 2,0; 1,8; 1,8; 2,3; 2,1 Ом 

2x  =  3 мА;  2y  = 5,1; 5,2; 4,7; 5,0; 5,0 Ом 

3x  = 5 мА;  3y  = 6,2; 6,2; 5,8; 6,0; 5,8 Ом 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =2 мА. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =8 мА. 

 

60. Даны результаты измерений: 

1x  = 1 В; 1y  = 6,1; 6,0; 5,8; 5,9; 6,2 А 

2x  =  4 В;   2y  = 4,2; 4,0; 4,1; 3,7; 4,0 А 

3x  = 7 В; 3y  = 1,3; 1,2; 0,6; 0,8; 1,1 А 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =5 В. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =10 В. 

 

61. Даны результаты измерений: 
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1x  = 0 А; 1y  = 1,2; 1,0; 0,8; 1,0; 1,0 Вт 

2x  =  2 А; 2y  = 2,1; 2,0; 2,0; 2,1; 1,8 Вт 

3x  = 4 А; 3y  = 4,2; 3,8; 4,1; 3,9; 4,0 Вт 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =3 А. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =8 А. 

 

62. Даны результаты измерений: 

1x  = 0 мА;    1y  = 3,1; 3,0; 2,8; 3,2; 2,9 Ом 

2x  =  1 мА;   2y  = 4,0; 3,9; 3,9; 3,9; 4,3 Ом 

3x  = 2 мА;   3y  = 6,1; 5,8; 6,1; 5,9; 6,1 Ом 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =1,5 мА. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =5 мА. 

 

63. Даны результаты измерений: 

1x  = 2 В; 1y  = 2,1; 1,8; 1,9; 2,2; 2,0 Вт 

2x  = 3 В; 2y  = 4,0; 4,1; 3,8; 4,1; 4,0 Вт 

3x  = 4 В; 3y  = 5,1; 4,8; 5,1; 4,9; 5,1 Вт 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =3,5 В. 

4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =10 В. 

 

64. Даны результаты измерений: 

1x  = 2 А;  1y  = 5,2; 5,1; 4,8; 5,0; 4,9 А 

2x  =  4 А;    2y  = 4,1; 4,1; 4,1; 3,9; 3,8 А 

3x  = 6 А;    3y  = 2,0; 2,0; 2,1; 2,0; 1,9 А 

1. Определить ,y   D2 ,   в каждой точке измерений. 

2. Представить результаты графиком ).(xfy   

3. Выполнить линейную интерполяцию в точке x =5 А. 
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4. Найти аппроксимацию линейной зависимости и экстраполировать  

значение "" y  в точке x =0 А. 

 

3.4. Погрешность измерений, опыта 

 

65. Измеряется  диаметр вала штангенциркулем 

мма

ммa

мма

изм

действ

8,44

5,45

50

.

.

max







 

Определить относительную погрешность измерения  =? 

 

66. Получен ряд измерений: 44,5; 48,6; 46,1; 45,1; 46,5; 44,9 мм. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

  

67. Измеряется  диаметр шейки вала под подшипник  

штангенциркулем 

%5,1

3,50

150

.

max









мма

мма

изм

уляштангецирк

 

Определить действительное значение измеряемой  

величины .действа =? 

 

68. Получен ряд измерений: 50,3; 50,1; 50,2; 50,4; 50,2; 

 50,5;50,6 мм. Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

69. Измеряется внутренний диаметр цилиндра нутромером: 

%5,0

05,82

100

.

max .









мма

мма

изм

приб

 

Определить действительное значение измеряемой  

величины .действа =? 

 

70. Получен ряд измерений: 82,11; 82,01; 82,07; 82,06;  

82,16; 82,03; 82,05мм. Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 
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71. Измеряется угол заточки лезвия ножа угломером 

%.3,0

;2,32

;90

.

max









о
действ

о

a

а
угломера

 

Определить измеренное значение изма =? 

 

72. Получен ряд измерений: 32,0; 32,6; 32,5; 32,4; 32,2; 32,3; 32,2. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

73. Измеряется масса образца грунта на электронных весах в мг. 

.21,24

;25,24

;100

.

.

max .

мга

мгa

мга

изм

действ

приб







 

Определить относительную ошибку измерения  =? 

 

74. Получен ряд измерений: 24,21; 24,18; 24,27; 24,23;  

24,2; 24,26мг. Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

75. Измеряется влажность зерна в %. 

%.5,0

%;4,25

%;30

.

max .









изма

а
приб

 

Определить действительное значение измеряемой  

величины .действа =? 

 

76. Получен ряд измерений: 25,1; 24,8; 25,6; 27,0; 25,3; 25,4; 25,3. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

77. Измеряется скорость движения зерна по наклонному желобу 

секундомером 

%.1,0

2,1

;10

.

max









сa

са

действ  
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Определить измеренное значение изма =? 

 

78. Получен ряд измерений: 1,05; 1,2; 1,1; 1,25; 1,07; 1,18;  

1,21; 1,15 с.  Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

79. Измеряется давление колес трактора на грунт в мПа:  

.002,0

;002,0

;1,0

.

.

max .

мПаа

мПаa

мПаа

изм

действ

приб







 

Определить относительную погрешность измерения  =? 

 

80. Получен ряд измерений: 0,6; 0,5; 0,4; 0,6; 0,3; 0,5; 0,4; 0,3. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

81. Измеряется напряжение в системе питания электрооборудования 

 автомобиля в вольтах. 

%.2,1

;8,13

;20

.

max









Вa

Ва

действ

прибора

 

Определить измеренное значение изма =? 

 

82. Получен ряд измерений: 3,8; 3,4; 3,7; 3,5; 3,6; 3,3; 3,4; 3,5. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

83. Измеряется освещённость в помещении фермы люксомером 

.0,12

;2,12

;50

.

.

max

лка

лкa

лка

изм

действ

прибора







 

Определить относительную приведенную погрешность  

измерения  =? 

 

84. Получен ряд измерений: 12,0; 12,7; 12,8;12,1;12,2; 12,0; 12,9. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 
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85. Измеряется частота вращения молотильного барабана зерноуборочного 

комбайна в оборотах в секунду [c
-1

]: 

%5,0

;8,15

;30

1
.

1

max













сa

са

действ

прибора

 

Определить измеренное значение изма =? 

 

86. Получен ряд измерений: 1,6; 1,5; 1,2; 1,3; 1,4; 1,2; 1,3. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

87. Измеряется давление воздуха в тормозной системе 

трактора «Кировец» в МПа: 

.62,0

;65,0

;1

.

.

max

МПаа

МПаa

МПаа

изм

действ

манометра







 

Определить относительную приведенную погрешность  

измерения  =?  

 

88. Получен ряд измерений: 0,61; 0,59; 0,58; 0,57; 0,68; 0,62. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

89. Измеряется мощность на привод шнека выгрузки  

зерна из бункера [кВт]: 

%.3,0

;8,1

;5

.

max









кВтa

кВта

действ

прибора

 

Определить измеренное значение .изма =? 

 

90. Получен ряд измерений: 1,6; 1,7; 1,8; 1,4; 1,5; 1,4; 1,5; 1,7. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

91. Измеряется давление прессования гранул из травяной муки в мПа: 
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.51

;7,51

;100

.

.

max

мПаа

мПаa

мПаа

изм

действ

прибора







 

Определить относительную приведенную погрешность измерения  =? 

 

92. Получен ряд измерений: 5,1; 5,4; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

93. Измеряется угол естественного откоса для буртов  

зерна на току в градусах 

%5,1

2,32

90

.

max









о
изм

о

а

а

 

Определить действительное значение измеряемой  

величины .действа =? 

 

94. Получен ряд измерений: 32,0; 30,1; 33,7; 32,7; 31,9; 33,0; 34,5; 32,4. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

95. Измеряется ширина колеи тракторной тележки в мм: 

%8,1

;1422

;5000

.

max









мма

мма

изм

рулетки

 

Определить действительное значение измеряемой величины .действа =? 

 

96. Получен ряд измерений: 2,5; 2,6; 2,7; 2,4; 2,6; 2,3; 2,4.  

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

97. Измеряется коэффициент трения клубней картофеля по резиновой 

поверхности: 

.27,0

;5,0

;5,0

.

.

max







изм

действ

а

a

а
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Определить относительную ошибку измерения  =? 

 

98. Получен ряд измерений: 0,23; 0,28; 0,27; 0,26; 0,29;  

0,31; 0,21; 0,27; 0,34.  Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

99. Измеряется тормозной путь грузового автомобиля в метрах: 

%.8,0

;2,6

;10

.

max









ма

ма

изм

рулетки

 

Определить действительное значение измеряемой  

величины .действа =? 

 

100. Получен ряд измерений: 6,1; 6,7; 6,3; 6,2; 6,8; 6,4; 6,5; 6,6. 

Построить ранжированный ряд. 

Определить а , 
2 ,  ? 

 

4. Вопросы для зачета по производственной практике «Научно-

исследовательская работа» 

1. Задачи практики. Роль науки в развитии общества.      

2. Основы     научно-технической     информации.      Работа      с      

источниками информации. 

3. Разделы методики экспериментальных исследований.   Технические   

средства   для     исследования.    

4. Цель и задачи исследования. 

5. Оценка погрешности измерений, опыта. 

6. Первичная обработка экспериментальных данных. 

7. Анализ экспериментальных данных. 

8. Метод избранных точек. 

9. Метод наименьших квадратов. 

10. Ошибки косвенных измерений. 

11. Планирование   эксперимента   в   исследованиях  

сельскохозяйственных     процессов.  

12. Обработка результатов эксперимента.  

13. Выбор параметра оптимизации. 

14. Выбор модели многофакторного эксперимента. 

15. Факторные эксперименты. Матрица   планирования   полно факторного 

эксперимента. 

16. Трехфакторный эксперимент. 

17. Организация патентных исследований.  

18. Изобретательство.  
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19. Формула изобретения. 

20. Описание изобретения. 

21. История развития науки. 

 

5. Литература 

Основная литература 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Вербицкий В.И. Оптимизация процессов с помощью эксперимента 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной 

работы по курсу «Основы научных исследований и техника эксперимента»/ 

Вербицкий В.И., Коротченко А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2010.— 20 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31486.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
 

Дополнительная литература 

1. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Аверченков В.И. Основы математического моделирования 

технических систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков 

В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: 

Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 

М.: Дашков и К, 2014. — 283 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264 — Загл. с экрана. 

5. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2012. — 223 с. — Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2775 — Загл. с экрана. 

6. Жистин, Е.А. Основы проведения научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.А. Жистин, В.А. 

Авроров. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский 

государственный технологический университет), 2010. — 28 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62642 — Загл. с 

экрана. 
 

Интернет-ресурсы 

1. http://e.lanbook.com/books/ - электронно-библиотечная система 

издательства «Лань». 

2. http://www.knigafund.ru/ - электронная библиотека «Книгафонд». 

3. http://www.biblioclub.ru/ - университетская библиотека онлайн. 

4. http://e.library.ru/ - научная электронная библиотека труда в 

животноводстве. 

5. База данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

http://rgost.ru 

6. База данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

http://remgost.ru 

7.  Сайт РОССТАНДАРТАhttp://www.gost.ru 

8.  Сайт ФИПС России, с возможностью доступа к базам данных патентов. 

http://www1.fips.ru 
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«Мы хорошо понимаем сложность и масштаб существующих проблем 

— как внешних, так и внутренних. На пути любого развития всегда 

есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, будем 

действовать творчески и результативно, трудиться ради общего 

блага и ради России. Мы будем идти вперед вместе и вместе 

обязательно добьемся успеха». 

                                                                                                                       В.В. Путин 

 

 

 

Введение  

 

Производственная практика – один из обязательных элементов 

образовательной программы и является одним из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Производственная практика позволяет 

обучающемуся лучше освоить свою будущую профессию, понять социальную 

значимость своей профессии, получить навыки работы в трудовом коллективе во 

время выполнения реальных производственных поручений, освоить современные 

технологии, приобрести опыт эксплуатации высокопроизводительной техники, 

преодолевая встречающиеся трудности и препятствия, осознать свою 

ответственность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия предусматривает 

несколько типов производственной практики, в том числе практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося по направлению 35.03.06  Агроинженерия, 

получение новых знаний позволяющих эффективно использовать 

сельскохозяйственную технику, машины и оборудование, осуществлять их 

сервисное обслуживание, получение практического опыта самостоятельной работы 

по выполнению полевых работ на машинно-тракторных агрегатах, освоение и 

получение опыта применения современных технологий возделывания и уборки 
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сельскохозяйственных культур,  технического обслуживания, хранения и ремонта 

машин и оборудования, осуществления производственного контроля параметров 

выполнения технологических процессов, качества продукции. 

Освоение программы практики позволит студенту получить 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности по 

эффективному использованию машинных технологий и систем машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции растениеводства и 

животноводства, технологий и средств производства сельскохозяйственной 

техники, технологий технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования, методов и средств испытания машин, машин, установок, 

аппаратов, приборов и оборудования для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологий и технических 

средств перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, 

электрооборудования, энергетических установок и средств автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающих технологий и 

систем электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

Производственная практика формирует у обучающихся компетенции для 

следующих видов профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

проектной, производственно-технологической и организационно-управленческой. 

Во время производственной практике у обучающихся продолжается 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

ОПК-7  способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами;  

ОПК-9  готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов; 



 6 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин; 

ПК-3 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований; 

ПК-4 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования; 

ПК-5 готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов; 

ПК-6 способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; 

ПК-7 готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии; 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок; 

ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования; 

ПК-10 способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами; 

ПК-11 способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции; 

ПК-12 способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ; 

ПК-14 способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности; 
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ПК-15 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

Во время прохождения производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенту 

необходимо изучить механизированные и автоматизированные 

сельскохозяйственные процессы в растениеводстве и животноводстве, вопросы 

транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции.  

Задачами производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях 

агропромышленного комплекса являются: 

1. Изучение и закрепление правил техники безопасности при эксплуатации 

тракторов основных марок, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и 

машинно-тракторных агрегатов, животноводческих машин  и оборудования; 

2. Отработка навыков подготовки самоходных сельскохозяйственных машин, 

комбайнов, машинно-тракторных агрегатов для выполнения различных видов 

полевых работ, машин и оборудования  для комплексной механизации работ в  

животноводстве; 

3. Оказание практической помощи предприятиям агропромышленного комплекса 

всех форм собственности в проведение летних полевых работ в напряженный 

период; 

4. Закрепление в производственных условиях приобретенных ранее умений по 

выполнению операций первичного диагностирования, технического обслуживания, 

ремонта тракторов, самоходных, прицепных и навесных сельскохозяйственных 

машин, животноводческого оборудования, овладение практическими навыками по 

технологии  и организации выполнения сельскохозяйственных работ в 

растениеводстве и животноводстве в составе комплексных бригад; 

5. Сбор данных, необходимых для проектирования технологических процессов 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной  техники на основе 

современных методов и технических средств,  для выполнения научно-
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исследовательской работы, курсовых работ и проектов предусмотренных учебным 

планом; 

6. Участие в проведение научных исследованиях в полевых условиях, получение 

опыта в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

7. Изучение деятельности инженерной службы предприятия по материально-

техническому обеспечению производственных процессов. 

Полученные на практике умения и опыт помогут студенту в решение 

профессиональных задач в различных областях профессиональной деятельности: 

в производственно-технологической деятельности: 

эффективно использовать сельскохозяйственную технику и технологическое 

оборудование для производства и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

применять современные технологии технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

осуществлять производственный контроль параметров технологических 

процессов, контроль качества готовой продукции и оказываемых услуг 

технического сервиса; 

организовывать метрологическую поверку основных средств измерений для 

оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой 

сельскохозяйственной продукции; 

осуществлять монтаж, наладку и поддержание режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных сельскохозяйственных 

технологических процессов, машин и установок, в том числе работающих 

непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

организовывать техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, 

энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, 

контрольно- измерительных приборов, микропроцессорных средств и 

вычислительной техники; эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 
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вести техническую документацию, связанную с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 

в организационно-управленческой деятельности: 

организовывать работу по применению ресурсосберегающих машинных 

технологий для производства и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

обеспечивать высокую работоспособность и сохранность машин, механизмов 

и технологического оборудования; 

управлять работой коллективов исполнителей и обеспечивать безопасность 

труда; 

организовывать материально-техническое обеспечение инженерных систем;  

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

коллективов; 

в научно-исследовательской деятельности: 

участвовать в проведении научных исследований по утвержденным 

методикам;  

участвовать в экспериментальных исследованиях, составлять их описания и 

выводы; 

участвовать в стандартных и сертификационных испытаниях 

сельскохозяйственной техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

участвовать в разработке новых машинных технологий и технических 

средств;  

в проектной деятельности: 

участвовать в проектировании технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных 

методов и технических средств; 

участвовать в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 
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Общие положения, содержание практики 

  

Производственная практика Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» входит в блок Б2 «Практики» 

раздела Б2.П  «Производственная практика», является вариативной частью ООП по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, продолжительность практики 

составляет 4 недели. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: студент 

должен знать правила дорожного движения; иметь представление о своей будущей 

профессии; иметь удостоверение на право управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами; уметь собирать, записывать, обрабатывать, 

классифицировать и систематизировать информацию; быть готовым к общению; 

знать основные способы ремонта машин и агрегатов; технологии возделывания и 

уборки сельскохозяйственных культур; технологии производства животноводческой 

продукции; правила и порядок проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и животноводческого оборудования. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, по способу проведения является выездной и 

преимущественно проводится на основе долгосрочных (групповых) договоров в 

форме студенческих механизированных отрядов на предприятиях 

агропромышленного комплекса различных форм собственности или 

индивидуальных заявок (договоров). 

Программа практики включает основные разделы (этапы): 

1 Организация практики 

 - заключение договора на практику 

2 Подготовительный этап 

 - ознакомление с программой, местом и временем проведения практики 

 - проведение инструктажа по технике безопасности 

 - ознакомление с формой отчетности и подведения итогов практики 

3 Основной этап 

 - прием и закрепление техники 

 - ремонт закрепленной техники 
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Программа практики может предусматривать сдачу 

квалификационных экзаменов с целью присвоения квалификационных разрядов 

студенту по профессии рабочего (профессионального образования) в соответствии с 

профилем образовательной программы ( например по профессии 19205 - 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства). 

       Конкретные задачи практики для каждого обучающегося определяет 

руководитель практики в индивидуальном задании. 

  Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут ликвидировать 

образовавшуюся задолжность в порядке установленном Положением или быть 

отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом университета. 

 

Материальное обеспечение студентов 

 

 В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 

 - выполнение различных видов работ по обработке почвы 

 - выполнение посевных и посадочных работ 

 - выполнение работ по заготовке кормов 

 - выполнение работ по уборке и послеуборочной доработке зерновых 

 - ремонт животноводческого оборудования и машин 

 - выполнение различных видов работ по кормоприготовлению 

 - выполнение различных видов работ по удалению и переработке навоза 

 - выполнение работ по машинному доению животных 

 - выполнение работ по транспортировке и раздаче кормов 

4 Сбор, анализ и обработка материалов практики 

 - работа по сбору материалов в бухгалтерии 

 - работа по сбору материалов в агрономической службе предприятия 

 - работа по сбору материалов в зоотехнической службе предприятия 

 - работа по сбору материалов в инженерной службе предприятия 

5 Заключительный этап 

 - промежуточная аттестация и подготовка итоговых материалов по 

заданиям, выполненных студентами самостоятельно  
 - подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 
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получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется 

право на получение стипендии. 

  При   наличии   вакантных   должностей   на   предприятии,   в организации 

и учреждения студенты могут быть приняты на них, если работа соответствует 

требованиям программы практики. При отсутствии вакантных   рабочих   мест   

студенты   выполняют  роль   дублеров   или стажеров без оплаты. 

 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производственного задания осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим   законодательством   для   организаций соответствующей   отрасли,   а   

также   в   соответствии   с   договорами, заключенными между университетом и 

предприятием. 

 Студентам, обучающимся в университете по очной форме за счет средств 

федерального бюджета, за период прохождения всех видов практики,  связанной  с  

выездом  из  г.  Рязань,  выплачиваются  (при наличии средств государственного 

бюджета) суточные в размере 50 % от нормы суточных, установленных 

действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов,  

связанных  с  командировками работников организаций за каждый день, включая 

нахождение в пути к месту практики и обратно. 

 Проезд    студентов    очного    отделения,    обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета,    к    месту    проведения    практики    и    

обратно железнодорожным     транспортом     оплачивается     за     счет     средств 

университета.  Проезд  студентов  очного  отделения,  обучающихся  на договорной   

основе,   к   месту   проведения   практики   и   обратно   не оплачивается. 

 Проезд    студентов    очного    отделения,    обучающихся    за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета,    в места    прохождения    

практики,    не  связанные железнодорожными транспортом с местом  нахождения 

университета, может оплачиваться за счет средств университета (при наличии 

средств государственного бюджета) на основании предъявленных документов. 

 На   студентов,   зачисленных   в   организациях   на   штатные должности, 

распространяется трудовое законодательство, и они подлежат государственному     

социальному    страхованию     наравне    со    всеми работниками. 
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 Студентам,  зачисленным  на период  практики  на штатные должности и 

получающим, кроме заработной платы, полевое довольствие или бесплатное питание, 

выплата суточных не производится. Если производственная практика    студентов    

проводится    в    структурных    подразделениях университета, расположенных по 

его месту нахождения, суточные не выплачиваются. 

 

Методы, форма и организация производственной практики 

 

 Метод прохождения производственной практики - непосредственное участие 

студентов в механизированных сельскохозяйственных работах в качестве 

механизаторов. Во время практики студенты на машинах работают самостоятельно 

или вместе с опытными механизаторами. 

 Форма проведения практики – основная форма организации прохождения 

практики студенческие специализированные (механизированные) отряды и (в 

виде исключения) индивидуальная, на основание гарантийного письма (Приложение 

А). Договор с предприятиями заключает деканат, кафедра совместно с командиром 

студенческого механизированного отряда, или сам студент (при индивидуальной 

форме прохождения практики) по поручению деканата (кафедры). Если студент сам 

заключил договор о прохождении практики на предприятии (соответствующем 

профилю специализации), то руководящим материалом для него является 

индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от кафедры, а 

основанием для выезда на практику является приказ ректора университета и путевка 

на производственную практику.  

Местами проведения практики могут быть - предприятия АПК (любой формы 

собственности), оснащенные современными машинами и технологическим 

оборудованием, транспортные, промышленные и сервисные предприятия (любых 

форм собственности), оснащенные современным технологическим 

оборудованием, испытательными и измерительными приборами. 

Долгосрочные договоры между университетом и предприятиями АПК о 

проведение производственных практик заключены с ведущими 

товаропроизводителями и сервисными центрами, в том числе с:  
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- ООО имени Алексашина Захаровского района Рязанской области 

- ЗАО «Победа» Захаровского района Рязанской области 

- ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области 

- СПК «Новоселки» Рыбновского района Рязанской области 

- ООО «Новые традиции» Старожиловского района Рязанской области 

- ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района Рязанской области 

- ЗАО «Озёры» Озерский район Московской области 

- СПК «Маяк» Ухоловского района Рязанской области 

- ООО «ЭкоНива техника» г. Рязань 

- ООО «Кузница» Рязанского района Рязанской области 

При организации прохождения производственной практики в форме 

студенческих механизированных отрядов, приказом ректора или распоряжением 

декана факультета, заведующего кафедрой за каждым механизированным отрядом 

назначается ответственный преподаватель от университета, что фиксируется в 

трехстороннем договоре.  

 Руководители производственной практики: 

- устанавливают связь с руководителями практики от предприятия  и совместно 

с  ними согласовывают рабочую программу практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим   местам или 

перемещениям их по видам работ; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации 

за соблюдением студентами  правил техники безопасности согласно договору на 

проведение практики; 

- осуществляют методическую помощь студентам при выполнении ими   

индивидуальных   заданий   и   сборе   материалов   по   курсовому проектированию 

(работе); 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики с 

записью в зачетную ведомость и в зачетную книжку. 

В соответствии с учебным графиком механизированный отряд или студент 

обязан явиться на предприятие в срок, указанный в договоре (путевке на 
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производственную практику), с дневником по практике, сделать соответствующую 

отметку о дате прибытия. Приказом по предприятию студенту-практиканту 

определяется рабочее место и назначается руководитель практики от предприятия. В 

течение всего срока практики студент является членом коллектива и подчиняется 

всем требованиям внутреннего распорядка предприятия. Во время практики студент 

обязан выполнять все разделы программы практики, аккуратно заполнять дневник и 

собирать необходимый материал для отчета. В случае осложнения обстоятельств, 

студент может обратиться за помощью в университет к руководителю практики. 

   К самостоятельной работе на тракторах и машинно-тракторных агрегатах 

допускаются студенты, имеющие удостоверения тракториста-машиниста 

соответствующей категории. Приказом по хозяйству за студентами закрепляется 

сельскохозяйственная техника. 

Практика начинается с ознакомления с предприятием под руководством 

руководителя практики от предприятия. В процессе ознакомления с предприятием 

студенты изучают краткую историю его развития, структуру, размещение участков 

и цехов основного и вспомогательного производств, производственный план и его 

выполнение, транспортную сеть, снабжение сырьем, топливом и смазочными 

материалами, запасными частями, кормами, реализацией продукции. 

 Фактическое распределение студентов по рабочим местам осуществляется 

руководителем подразделения, согласовывается с командиром механизированного 

отряда и с руководителем практики от университета. 

Во время практики на рабочих местах, студенты приобретают навыки 

проведения технологических операций по обработке почвы, посеву, уборке 

сельскохозяйственных культур, техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин; разборочно-сборочных и слесарных работ; 

знакомятся с оборудованием и технологическим процессом производства, с 

оборудованием и технологическим процессом подготовки машин для 

производственного цикла, с работой инженерной службы хозяйства, с работой 

автотранспортного цеха предприятия. Одновременно изучается конструкция, 

регулировки узлов и агрегатов машин. 
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Изучение технологических процессов ведется студентами самостоятельно по 

технической документации и на рабочих местах с последующим уточнением 

возникающих неясностей с руководителем практики от производства.  

 Следует обратить внимание на технологию выполнения основных видов 

сельскохозяйственных операций в полевых условиях и на животноводческих фермах, 

порядок проведения текущих ремонтов и изготовления  запасных деталей,    сборку    

узлов,   агрегатов и машин,    техническое обслуживание, методы восстановления 

деталей, применяемые при этом оборудование и оснастку. Изучить расстановку 

оборудования в ремонтной мастерской, транспортные и грузоподъёмные средства, 

соблюдение требований охраны труда на рабочих местах. Изучить порядок 

оформления приема машин и оборудования на техническое обслуживание и ремонт, 

хранение ремонтного фонда, порядок операций по разборке, мойке, дефектовке и 

комплектовке деталей и узлов, сборке агрегатов и машин и контролю качества. 

Изучить порядок обеспечения технической документацией инженерный состав 

цехов, участков, рабочих мест, систему хранения и выдачи инструмента, количество 

запаса деталей и их хранение. Изучить систему обеспечения качества на предприятии, 

формы и методы сбыта продукции, её конкурентоспособность и методы обеспечения 

экологической безопасности. 

  Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ), в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК 

РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

 По окончании практики руководство хозяйства подводит ее итоги и оценивает 

работу студентов. 

 

Обязанности командира механизированного отряда 

 

 Командир отряда выбирается решением общего собрания отряда и 

утверждается деканом из числа студентов, обладающих необходимыми знаниями, 

пользующихся авторитетом и имеющих опыт организационной работы. 
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 Командир организует работу отряда и несет персональную ответственность 

за производственную деятельность отряда, обеспечение безопасных условий труда, 

соблюдение трудового законодательства, внутриотрядную дисциплину, соблюдение 

бытовых условий. Вопросы, связанные с перестановкой студентов на другие 

работы и с организацией практики, командир решает совместно с руководителями 

практики от хозяйства. Он ведет учет работы, проделанной отрядом.  

 

Обязанности студентов-практикантов 

 

Перед началом выполнения того или иного вида механизированных 

работ студент должен изучить технику безопасности и противопожарные 

мероприятия и неукоснительно следовать им в процессе работы. Приступая к 

работе, студент должен изучить агротехнические требования на проведение 

данной операции и в соответствии с ними подготовить машину. 

Студент обязан: 

 соблюдать требования по охране труда (Приложение  Б); 

 регулярно проводить технический уход за техникой; 

 устранять неисправности машин, встречающиеся при работе; 

 изучать и внедрять новую технику и передовые приемы работы; 

 выполнять распорядок дня, принятый в хозяйстве; 

 соблюдать дисциплину; 

 производить сбор материала для курсовой работы; 

 систематически вести дневник. 

 

Отчетность по практике 

 

Основными отчетными документами по практике, подлежащими обязательному 

предъявлению на кафедре по возвращении с практики, являются: 

- направление на производственную практику; 

- характеристику или справку-характеристику с места прохождения практики 
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(Приложения В, Г); 

- дневник прохождения практики (Приложения Д, Е); 

- отчет по практике (образец титульного листа Приложение Ж); 

- проездные билеты (если есть). 

Каждый студент составляет индивидуальный отчет о практике. В отчете 

должны быть отражены следующие вопросы: 

1) краткая история хозяйства, географическое месторасположение 

предприятия и почвенно-климатические условия,   структура и система управления   

предприятием,   производственный план и его выполнение, структура земельных 

угодий, посевных площадей, урожайность возделываемых культур, структура затрат 

на производство, реализация получаемой продукции; 

2) применяемые технологии  возделывания сельскохозяйственных культур, 

используемый парк тракторов и сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Кратко описать технологический процесс возделывания одной из культур в целом и 

подробно две технологические операции, на выполнение которых   студент    

работал, в соответствии рекомендациями представленными ниже.    При    описании 

технологического     процесса     дать     сведения     о     внутрихозяйственном 

транспорте; 

3) план-схема зернотока, хранилищ, машинного двора и ЦРМ с размещением 

машин и оборудования и их техническая характеристика; 

4) организация хранения, технического обслуживания и ремонта 

машин и оборудования; наличие графиков и технологических карт по 

техническому обслуживанию и их выполнение; 

5) организация   ремонта   узлов  и  агрегатов   и   восстановления 

деталей; методы восстановления, инструмент и оборудование, 

используемое при восстановлении деталей; 

6) организация   снабжения    материалами,   запасными  частями, 

энергией, горюче-смазочными материалами, хранение их; 

7) собранные материалы для выполнения курсовой работы по 

сельскохозяйственным машинам в соответствии с заданием руководителя 

проектирования;  



 20 

8) общие сведения о животноводстве хозяйства - наличие скота на текущий год 

по видам и возрастным группам; основное направление и организация производства  

продукции животноводства в хозяйстве; продуктивность животных за предыдущий 

год, себестоимость продукции и затраты труда на 1 центнер; уровень механизации 

по каждому производственному процессу и комплексной механизации; доля затрат 

в себестоимости продукции на механизацию производственных процессов и 

техническое обслуживание машин; 

9) характеристика одной из животноводческих ферм хозяйства - вид, 

возрастные группы и количество животных; схема застройки фермы; краткая 

характеристика ее объектов (вид, возрастные группы скота, его количество, способ 

содержания, стойловое (станочное) оборудование, средства механизации 

производственных процессов); схема размещения оборудования и средств 

механизации в одном (наиболее характерном) помещении (план и разрез); состояние 

средств механизации и организация их технического обслуживания, среднесуточная 

продолжительность работы машин (по маркам). 

10) техническое обслуживание машин - наличие плана - графика ТО, 

специализированного звена слесарей (мастеров-наладчиков), инженера по 

механизации в животноводстве, оснащение пункта ТО машин в животноводстве; 

разработанный студентом график наработки машин и план-график ТО для машин 

данной фермы;  

11) предложения обучающегося по повышению уровня механизации 

производственных процессов в животноводстве хозяйства и на описанной ферме и 

улучшению ТО машин; 

12) список использованных литературных источников. 

       Примерная структура содержания отчета представлена в Приложение З и 

подробный пример в Приложение И. Отчет должен включать таблицы, схемы, 

фотографии, диаграммы, рисунки, хронометражные данные, анализ данных, 

критические замечания, предложения и рекомендации по совершенствованию 

работы предприятия.  

        Руководитель практики от предприятия оценивает профессиональные навыки, 

приобретённые студентом, дисциплинированность во время практики, активность 
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студента в решении производственных задач комплексной дифференцированной 

оценкой «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», проставляемой в справке-

характеристике. 

Руководитель практики имеет право сделать на оборотной стороне титульного 

листа дневника свои особые замечания или написать характеристику, о чем делает 

пометку на титульном листе. Подпись руководителя заверяется печатью 

предприятия. 

Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от вуза после 

возвращения с практики в течение двух недель после начала занятий. После 

проверки отчета при необходимости он должен быть исправлен или дополнен. 

Защита отчета проводится в срок, устанавливаемый ответственной кафедрой. 

Защиту отчета слушает и оценивает комиссия из 2 - 3 преподавателей, назначаемая 

заведующим кафедрой. При прохождении практики в неполном объеме и отсутствии 

материалов для написания отчета ставится неудовлетворительная оценка, и 

организуется повторная практика во внеучебное время. 

Характеристика (Приложение В) или справка-характеристика (Приложение Г) 

выдается каждому студенту в конце практики. В ней указываются вид и объем 

выполненных работ, состав агрегата и заработок. В конце дается краткая 

характеристика студента. Справка-характеристика подписывается руководителем 

практики от хозяйства и заверяется подписью руководителя хозяйства и печатью. 

Дневник производственной практики оформляется: титульный лист по форме 

(Приложения Д),  содержание дневника по форме (Приложения Е). В нем 

необходимо ежедневно записывать объем выполненных работ и указывать технику, 

на которой работал студент. По окончании практики дневник подписывается 

руководителем хозяйства и заверяется печатью. 

Материалы для выполнения курсового проекта в отчете составляются 

согласно индивидуальному заданию, полученному перед отъездом на практику на 

кафедре технических систем в агропромышленном комплексе. 

Справки-характеристики, дневники и отчеты по практике студенты 

представляют на кафедры в течение двух недель пятого учебного семестра 

(студенты-заочники во время лабораторно-экзаменационной сессии). После 
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успешной защиты отчета в зачетную книжку студента проставляется 

дифференцированный зачет. 

 

Вопросы рекомендуемые для освещения в отчете  

при описание выполняемых технологических операций 

Пахота 

 Задачи вспашки и агротехнические требования, предъявляемые к ней. Тип, 

устройство и условия использования плугов, на которых работал студент. 

Особенности техники безопасности при работе на пахотных агрегатах. Подготовка 

плуга к работе: проверка технического состояния, установка предплужников, ножа 

и опорных колес в соответствии с заданной глубиной пахоты, регулировка навески 

трактора. 

Подготовка поля к пахоте: разбивка на загонки, отбивка поворотных полос, выбор 

способа движения агрегата. 

Работа на пахотных агрегатах: прокладка борозд всвал и вразвал, регулировки 

плуга в процессе работы, контроль качества работы (глубина, ширина захвата, 

прямолинейность хода, заделка сорняков, наличие огрехов и др.). Передовые 

приемы работы на вспашке: работа пахотных агрегатов на повышенных скоростях, 

комбинированные агрегаты, усовершенствование конструкций плугов, опыт 

работы передовых механизаторов на пахоте. 

Проведение технических уходов и постановка плугов на хранение. 

Лущение стерни 

Назначение, сроки, агротехнические требования, предъявляемые к лущению. 

Особенности безопасной работы при работе с дисковыми орудиями. 

Подготовка дискового лущильника, дисковой бороны, дискатора к работе: 

проверка технического состояния, установка дисков на заданный угол атаки, 

регулировка глубины хода дисков и установка колес соответственно углу атаки. 

Работа агрегата: подготовка участка для работы лущильника, уточнение и 

изменение регулировок, оценка качества работы. 

Культивация 
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Назначение, сроки, агротехнические требования, предъявляемые к культивации. 

Особенности безопасной работы при культивации. 

Подготовка культиватора для сплошной обработки почвы: проверка технического 

состояния, выбор типа лап и установка их на заданную глубину обработки. 

Подготовка культиватора для междурядной обработки посевов: проверка 

технического состояния, составление схемы расстановки и расстановка рабочих 

органов в соответствии со схемой посева и видом выполняемой работы; установка 

рабочих органов на заданную глубину обработки; расстановка колес трактора в 

соответствии с заданным междурядьем. 

Приспособления к пропашным культиваторам для обработки почвы, 

уничтожение сорняков в защитных зонах и внесения удобрений, их настройка и 

регулировка. Работа на культиваторах: подготовка участка к культивации, 

проверка качества работы. 

Боронование  

Агротехнические требования, предъявляемые к боронованию. Особенности 

безопасной работы при бороновании. 

Назначение, типы борон, входивших в агрегат, условия их использования, 

сцепки для борон. Подготовка борон к работе: проверка технического состояния, 

комплектование агрегатов для покровного и предпосевного боронования. Порядок 

работы при обработке всходов и паров, контроль качества боронования. 

Прикатывание 

Предпосевное, припосевное и послепосевное прикатывание, их назначение и 

предъявляемые требования. Особенности безопасной работы. 

Назначение, типы применяемых катков, условия их использования. 

Подготовка катков к работе, проверка их технического состояния, комплектование 

агрегатов, контроль качества прикатывания. 

Посев 

Виды посева и предъявляемые к ним агротехнические требования. Особенности 

безопасной работы на посевных агрегатах. 

Типы сеялок, их назначение и особенности конструкций. Состав сеялочного 

агрегата. 
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Подготовка сеялок к работе: проверка технического состояния, установка 

сошников на заданное междурядье и глубину заделки семян, установка сеялки на 

заданную норму высева, определение вылета маркеров и их установка; 

особенности конструкции маркеров для широкозахватных агрегатов. 

Работа посевного агрегата: подготовка поля для посева, технология посева, способ 

движения агрегата; заправка сеялок семенами; проверка норм высева и глубины 

заделки семян в полевых условиях, основные неисправности сеялок, 

встречающиеся при работе и способы их устранения. 

Техническое обслуживание посевных машин и подготовка их к зимнему 

хранению. 

Полив сельскохозяйственных культур 

Задачи и способы полива. Агротехнические требования к поливу. Тип и 

устройство дождевальных машин, на которых работал студент. Особенности 

техники безопасности при работе на поливе. 

Подготовка дождевальной машины к работе (проверка технического 

состояния, агрегатирование, регулировки и порядок включения машины в 

работу), характеристики поливного участка (расстояние между каналами, длина 

гона, глубина канала, поливаемая культура). Работа на дождевальной машине, 

(способ перемещения, скорость движения, норма полива, число проходов, проверка 

качества полива, проведение технического обслуживания и устранение поломок). 

Уборка зерновых культур 

 Способы и организация уборочных работ, применявшиеся в хозяйстве. 

Агротехнические требования, предъявляемые к уборке. Техника безопасности и 

противопожарные мероприятия при проведении уборки. 

Жатва. Задачи и агротехнические требования, предъявляемые к жатве. Тип, 

устройство и условия использования жатвенной машины, на которой работал 

студент. Особенности техники безопасности при работе на косовице хлебов. 

Подготовка жатки к работе: проверка технического состояния, регулировка 

режущего аппарата, мотовила и транспортирующих устройств. Подготовка поля к 

косовице: разбивка на загоны и выбор способа движения. 
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Проверка качества работы (потери, огрехи, прямолинейность хода, высота 

среза и т.д.). Неисправности машины и способы их устранения. Подбор и 

обмолот валков. Задачи и агротехнические требования, предъявляемые к 

подбору и обмолоту валков. Тип, устройство и условия использования 

подборщика, которым студент подбирал валки. Особенности техники 

безопасности и противопожарные мероприятия при подборе и обмолоте валков. 

Подготовка комбайна к подбору валков: проверка технического состояния, 

регулировка молотильного аппарата и очистки. 

Работа на комбайне: выбор скорости движения, уточнение регулировок, 

контроль качества работы (потери, дробление и засоренность зерна) и 

устранение поломок. 

Прямое комбайнирование. Задачи и агротехнические требования к 

прямому комбайнированию. Марка и характеристика комбайна, на котором 

работал студент. Особенности техники безопасности и противопожарные 

мероприятия при прямом комбайнировании. 

Подготовка комбайна к работе: выбор направления и скорости движения, 

уточнение регулировок, контроль качества работы (потери, дробление и 

засоренность зерна), устранение неисправностей. 

Заготовка кормов 

Производственные процессы уборки, заготовки и хранения кормов. 

Комплексы машин. 

Технологические и рабочие процессы. Конструкция режущих и 

измельчающих аппаратов. Механизмы привода ножа: конструкция, кинематика, 

регулировки. Регулирование и режим работы режущих и измельчающих устройств. 

Оценка качества работы. Снижение потерь и энергозатрат при работе. 

Назначение и типы плющильных устройств. Режим работы плющильных 

вальцов, взаимодействие их с режущим аппаратом. Полнота плющения. Устройства 

для внесения консервантов, регулирование ДОЗЫ Внесения.  

Грабли ворошители, сдваиватели валков, подборщики: типы, конструкция, 

вспомогательные механизмы.  
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Машины для прессования: назначение, типы, рабочий процесс поршневого и 

рулонного прессов. Основные регулировки пресс-подборщиков, управление 

качеством работы. Пути снижения потерь при работе машин и при хранении тюков 

и рулонов. Энергозатраты, пути снижения энергозатрат. 

Кормоуборочные комбайн: назначение, компоновочные схемы, рабочий 

процесс, агрегатирование. Подготовка и регулировки кормоуборочных комбайнов: 

выбор направления и скорости движения, уточнение регулировок, контроль 

качества работы (потери, степень измельчения растительной массы), устранение 

неисправностей. 

Уборка картофеля и овощей 

 Технологические процессы уборки картофеля, свеклы, овощей. Комплексы 

машин для осуществления этих технологий. 

 Картофелеуборочные машины: типы, рабочие процессы, конструктивные 

параметры. Рабочие органы: ботвоудаляющие устройства, подкапывающие 

устройства, комкодавители, сепарирующие устройства. Особенности и принципы 

процессов выделения клубненосного пласта, сепарации. Режимы работы машин, 

регулировки. Контроль и оценка качества работы. Снижение потерь и поврежденья 

клубней картофеля. Меры безопасности. 

Комплексы послеуборочной обработки и хранения картофеля: типы, рабочие 

процессы, конструктивные параметры картофелесортировок. Режимы работы, 

регулирование, точность сортирования. Средства механизации при хранении. 

Снижение потерь при сортировании, отходов при хранении. 

Ремонтные работы 

Задачи и способы ремонта машин и их рабочих органов. Характеристика 

объекта ремонта (марка машины, назначение, год выпуска, состояние узлов и 

деталей и т.д.) Порядок разборки, дефектовки, ремонта, сборки, регулировки и 

обкатки узлов и механизмов машины. Новые приемы организации ремонта, 

рационализаторские предложения и другие мероприятия, направленные на увеличение 

производительности и улучшения качества ремонта. 

Другие виды работ 
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При выполнении и изучении видов работ, не описанных в настоящем 

разделе, студент должен руководствоваться следующим: ознакомиться с основными 

положениями, характеризующими данный вид работы (задачи, агротехнические 

требования и применяемые машины), изучить технику безопасности и 

противопожарные мероприятия, в соответствии с агротехническими 

требованиями подготовить агрегат к работе, в процессе работы осуществлять 

контроль ее качества и устранять неисправности, принимать непосредственное 

участие в проведении технических уходов и по окончании работы - в постановке 

техники на хранение. 

 

 

Вопросы рекомендуемые для освещения в отчете 

при изложение материалов к курсовому проекту 

 

В этом разделе описываются назначение, принцип работы и техническая 

характеристика машины. Вычерчивается ее принципиальная схема, 

рассматривается технологический процесс с указанием его недостатков и причин их 

возникновения. В заключении намечаются возможные пути устранения этих 

недостатков. 

 

Рекомендуемая литература  

 

Основная литература: 

1. Виноградов В.П., Ерохина Л.П., Мурусидзе Д.Н. Проектирование и 

технологические решения малых ферм по производству молока и говядины. – М.: 

КолосС, 2008. – 120 с. 

2. Вторая технологическая практика студентов [Электронный ресурс]: 

методические указания по дисциплине «Технология машиностроения»/ О.М. Деев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30944.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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3. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации по направлению подготовки 

110800.62 Агроинженерия/ Казиев Ш.М., Богатырёва И.А-А., Эбзеева Ф.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия, 2013. — 49 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов 

Р.Ф. Механизация и технология животноводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 

585 с. 

5. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

407 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? ЭБС Лань 

6. Табакова Л. П. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства /Л.П. Табакова. – М.: КолосС,, 2007. 

    Дополнительная литература: 

1. Ананьин А.Д., Новиков В.С., Харламова Г.Н. Сборник тестовых заданий и 

инженерных задач. – М.: МГАУ, 2005. – 291 с.  

2. Банников С.А., Родичев В.А. Трактор Т-150. – М.: Высшая школа, 1977. 

3. Белоконь Я.Ю., Крижановский П.И. Управление тракторами и самоходными 

комбайнами. – Киев: Урожай, 1983. 

4.  Бердышев В.Е. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства. – М.: Колос, 2000.  

5. Богатырев А.В. Гусеничные тракторы. – М.: Колос, 1984. 

6. Богатырёв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М. Колос. 2005 г. 

7. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных 

процессов  и операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 456 

с. 

8. Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. 

Ч.1. Двигатели. – М.: Колос, 1993. 
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9.  Гельфенбейн С.П. Термины и определения в агроинженерии/ Справочник. М.: КолосС, 

2007. – 255 с. 

10. Герасимов А.Д. и др. Трактор Т-25А (устройство и эксплуатация). – Л.: 

Колос, 1972. 

11. Гуревич А. М., Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. –М.: Колос, 1983. 

Справочник по регулировкам тракторов./Под ред. Горбунова  

12. Дудинский В.  Производство животноводческой продукции в хозяйствах 

замкнутого цикла / В. Дудинский, Т. Косова, С. Александров. – АСТ – Сталкер, 2007 

г. 

13. Завражнов А.И.  Проектирование производственных процессов в 

животноводстве. – М.: Колос, 1994. 

14.  Капустин И.В. Проектирование  комплексной механизации в животноводстве. – 

Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003 – 256 с. 

15. Кленин  Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины 

[Текст].- М.:       КолосС , 2008.– 816 с. 

16.  Коба В.Г., Брагинец Н.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. Механизация и 

технология производства продукции животноводства. – М.: Колос, 1999. 

17. Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм – М.: ПрофОбрИздат, 

2002.– 208 с. 

18. Костомахин Н.М. Животноводство /Костомахин Н.Г., Бакай А.В., Потокин 

В.П. и др. -  М.: Колос, 2006.  

19. Кузьмин Н.А. Кормопроизводство /Кузьмин Н.А., Новиков Н.И. и др.- М.: 

Колос, 2004. 

20.  Кулаковский И.В. и др. Машины и оборудование для приготовления кормов: 

Справочник – М.: Россельхозиздат, 1997.- ч. 1 и 2. 

21. Лебедько Е. Определение живой массы сельскохозяйственных животных по 

промерам /Е. Лебедько. - Аквариум-Принт,  2006 г. 

22. Лурье А. В. Справочник по настройке и регулировке сельскохозяйственных 

машин. –Л.: Колос, 1980. 

23. Мелешко М.Г. Тракторы Беларус 80.1, 82.1/82.2, 82Р. Руководство по 

эксплуатации. П/О Минский тракторный завод, 2003. 
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24. Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Некрашевич В.Ф. и др. Механизация и 

технология животноводства. – М.: КолосС, 2007. – 386 с  

25. Пигарев Н.В. и др. Практикум по птицеводству и технологии производства 

яиц и мяса птицы. – М.: Колос, 2002. 

26. Родионов Г. Содержание коров на ферме /Г. Родионов.- М.: Транзиткнига, 

2004. 

27. Родичев В. А. Справочник сельского механизатора. –М.: Россельхозиздат, 

1981. 

28. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА 

(Приморская государственная сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань 

29. Сергеев И. Ф., Гуревич А. М., Наговицын Н. А. Справочник тракториста-

машиниста нечерноземной зоны. –М.: ВО Агропромиздат, 1988. 

30.  Справочник зоотехника. /Под ред. А.П. Калашникова. – М.: Агропромиздат, 

1986, 479 с. 

31. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в 

АПК. – М.: Информагротех, 2003. 

32. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань 

33. Тарасенко Н.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства. – М.: Колос, 2003.  

34. Тракторы и автомобили./ Под ред. В. А. Скотникова. –М.: Агропромиздат, 

1985. 

35. Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. Технология производства и переработки 

продукции животноводства. Часть 1. ЗАО «Приз». Рязань, 2003. 

36. Туников Г.М.Технология производства и переработки продукции 

животноводства. Часть 2 / Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. – Рязань: ЗАО 

«Приз», 2005. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256
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37. Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Мирзоянц Ю.А. Механизация 

животноводства: дипломное и курсовое проектирование по механизации 

животноводства: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 427 с. 

38. Халанский В.М., И.В.Горбачев. Сельскохозяйственные машины.- М.: 

КолосС, 2004.- 324 с.  

39. Чернышев В.А. и др. Практикум по тракторам и автомобилям. – М.: Колос, 

1996. 

40. Шаров М.А. и др. Тракторы ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К. – М.: Колос, 1978. 

41. Шаткус Д. И. Справочник по комбайнам «Нива», «Колос», «Сибиряк». –М.: 

Колос, 1979. 

   Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ресурс]// 

http://ebs.rgazu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  

http://bibliorossica.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/ 

   Периодические издания: 

- «Достижения науки и техники в АПК»,  

- «Механизация и электрификация сельского хозяйства»,  

- «Сельский механизатор»,  

- «Техника и оборудование для села»,  

- «Техника в сельском хозяйстве»,  

- «Новое сельское хозяйство»,  

- Вестник РАСХН,  

- Вестник РГАТУ. 

Сайты компаний производителей и официальных дилеров 

сельскохозяйственной техники: 

1. www.rosinformagrotech.ru 

http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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2. www.ekoniva.com 

3. www.agrotecnika.ru 

4. www.tractors.com.by 

5. www.reason.ru/technica 

6. www.fendt.com 

7. www.windovedi.ru 

8. www.rusfield.ru 

9. www.tks-as.no 

10. www.kvernelandgroup.com 

11. www.fliegi.com 
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http://www.ekoniva.com/
http://www.agrotecnika.ru/
http://www.tractors.com.by/
http://www.reason.ru/technica
http://www.fendt.com/
http://www.windovedi.ru/
http://www.rusfield.ru/
http://www.tks-as.no/
http://www.kvernelandgroup.com/
http://www.fliegi.com/
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Приложение А 

 

Форма гарантийного письма с места прохождения практики. 

 

На бланке организации 

 

Декану инженерного факультета 

ФГБОУ ВО  РГАТУ 

доценту А.Н. Бачурину 

 

 

 

 

Гарантийное письмо 

  
___(наименование организации)______________    гарантирует  студенту 2(2) 

курса очной/заочной формы обучения инженерного факультета ФГОБУ ВО  РГАТУ 

направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность (профиль) 

образовательной программы ________________  Иванову Ивану Ивановичу 

прохождение производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности с ______________ по 

___________________, а также предоставление необходимых материалов для 

ознакомления с деятельностью организации для выполнения задания на практику. 

  

 

 

 

 

 

Руководитель                  подпись                      ФИО 

                         

                                МП 
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Приложение Б 

Памятка студенту 

по охране труда  

 В период прохождения производственного обучения каждый студент ОБЯЗАН: 

 1. Приступать к работе   только после прохождения вводного инструктажа по охране труда 

и инструктажа по охране труда на рабочем месте. Вводный инструктаж в сельскохозяйственном 

предприятии проводит главный специалист хозяйства, а на предприятиях промышленного типа    

(«Сельхозтехника», завод, ПМК и т. д.) — инженер по охране труда. Инструктаж на рабочем месте 

проводит руководитель производственного участка.   Все виды инструктажей должны быть офор-

млены документально, т. е. в журнале учета вводных инструктажей по охране труда и журнале 

инструктажей по охране труда на рабочем месте. 

 2. Выполнять следует только ту работу, которая поручена бригадиром, и при условии, что 

безопасные приемы ее выполнения хорошо известны. При возникновении в процессе работы 

неясных вопросов,    связанных с безопасным обслуживанием машины, обратиться к адми-

нистрации   (бригадиру,  механику, инженеру и другим   специалистам)    за    разъяснением. Если 

на    работе почувствовал себя нездоровым, немедленно останови машину и сообщи об этом 

непосредственному руководителю работ   или руководителю-преподавателю.    Продолжать 

работу в этом случае   запрещается. 

 3. При получении машины новой конструкции    или переходе на другую работу   

необходимо требовать от администрации ознакомления с ее конструкцией и методами безопасной 

работы. Работа на неисправных машинах со снятыми защитными ограждениями запрещается. При 

возникновении поломок отдельных деталей машины следует остановить машину, сообщить 

механику и не продолжать работу до ее исправления.  

 4. Работать только в застегнутой, тщательно заправленной   спецовке   и в облегчающем 

головном уборе. 

 5. На ручных погрузочно-разгрузочных работах   разрешается   одному взрослому человеку 

поднимать груз не более 50 кг для мужчин и 10 кг для женщин. 

 6. Перевозить людей в кузовах самосвалов, тракторных тележках, санях и других 

спецмашинах запрещается. 

 7.Во время перевозки соломы, сена или навоза не сидеть на верху груза, так как при ма-

лейшем толчке можно упасть и попасть под сани или прицеп. 

 8. Не надевать и не снимать спецодежду вблизи вращающихся механизмов, зубчатых, 

цепных и ременных передач, не класть на работающие механизмы машины одежду, рукавицы, 

инструмент и другие предметы, не носить в карманах спецодежды острых инструментов.  

 9. Движение агрегата начинать по установленным сигналам и пользоваться ими при   не-

обходимости во время работы. 

 10. Во время    работы быть внимательным, осторожным, аккуратным, не отвлекаться по-

сторонними делами, не нарушать производственной дисциплины. Запрещается   работать на 

машинах в состоянии даже легкого опьянения. 

 11. Не допускать нахождения на машинах лиц, не связанных с  выполнением работы, и не 

передавать её управления другим лицам. 

 12. Запрещается     сходить    с движущихся тракторов и сельхозмашин и садиться на них во 

время движения. Нельзя садиться и   вставать с машины или переходить с нее на прицеп и обратно 

во время движения агрегата. 

 13. При кратковременной остановке не оставлять  без  присмотра   машинно-тракторные 

агрегаты с работающим двигателем. При длительной остановке опустить рабочие органы, 

заглушить двигатель и надежно затормозить машину. 

 14. Запрещается во время работы и на холостом ходу прикасаться к вращающимся 

механизмам и передачам, устранять неисправности, смазывать механизмы и очищать их. 

 15. В случае приближения грозы надо остановить машину, заглушить двигатель и отойти от 

машины на расстояние не менее 20 метров, избегая высоких объектов (деревьев, столбов и др.) 
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 16. Запрещается располагаться для сна и отдыха в борозде, на копнах сена, соломы, а также 

у машин и под ними на стоянке. Отдыхать можно только на специально отведенных местах  за  

пределами обрабатываемых участков. 

 17. Не работать на тракторах самоходных машинах и автомобилях, не оборудованных 

искрогасителями. Систематически контролировать их исправность и прочищать. 

 18. При сдаче смены нужно сменщику о состоянии машины, ее органов, о 

неисправностях и принятых мерах к их устранению. 

  

При работе на тракторах 

 19. Запрещается  использовать тракторы  с неисправными или неотрегулированными ме-

ханизмами, гидросистемой, без освещения или (при работе с прицепными машинами) 

необорудованной двухсторонней сигнализацией. При    неисправном тормозном устройстве нельзя 

допускать трактор к работе. При работе трактора с валом отбора мощности нужно установить  

ограждения  карданного вала и его шарниров. 

 20. Запрещается допускать к работе трактор, у которого имеется течь масла, горючего или 

неисправна изоляция электропроводки. 

 21. Перед началом работы с навесными машинами (орудиями)  необходимо убедиться  в 

том, что на центральной тяге навески нет трещин и других повреждений, которые при изломе тяги 

могут привести к забрасыванию машины на трактор. 

 22. Работа на склонах свыше 9° опасна, колесных тракторов на склонах свыше 15° 

запрещена. 

 23. Для прицепки или навешивания сельскохозяйственных машин и орудий  нужно 

подводить трактор к машинам задним ходом при  малых оборотах двигателя, осторожно и без  

рывков,  тракторист должен  следить за безопасностью рабочего,  производящего  сцепку или 

навешивание. Для наблюдения за сцепкой на тракторе устанавливают зеркало. Сцепщик должен 

находиться в безопасной зоне — вне габарита сцепляющих машин. Сцепку следует производить 

только при полной остановке трактора. 

 24. Запрещается использовать трактор с неисправным гидроподъемником. 

 25. Включать и выключать гидроподъемник разрешается     только с сиденья тракториста, 

держа ногу на педали муфты сцепления. Запрещается включать и выключать гидроподъемник, 

стоя на  земле около навесных машин. 

 26. Запрещается сходить с трактора, не выключив скорость, т. е. не поставив рычаг 

переключения передач в нейтральное положение. 

 27. Запрещается, не заглушив двигатель, залезать под трактор для подтяжки креплений или 

устранения неисправностей. 

 28. Тракторист не имеет   права   останавливать трактор под электрическими проводами. 

Для безопасного подъезда расстояние между верхней  точкой    машины    и  нижней  точкой 

электропроводов должно быть не менее 2 метров. 

 29. Во  избежание опрокидывания   тракторов нельзя проводить работу на полях с ов-

рагами, если не отбита    ограничительная линия поворота. 

 30. Запрещается применять при буксировке машин и орудий канаты, цепи и тросы (следует      

пользоваться      жесткой        сцепкой). 

 

При работе на почвообрабатывающих машинах 

 31. Не приступать к работе, если у почвообрабатывающей     машины   отсутствует   пре-

дохранительное устройство к сиденью и упор для ног рабочего, а также неисправны рычаги 

управления. 

       Работу выполнять только на исправной машине. Работать в защитных очках, для  очистки 

использовать чистики. 

 32. Очищать  рабочие органы  плуга,  культиватора, лущильника, дисковой бороны,  катка 

и других орудий нужно специальным чистиком и только во время остановки агрегата. 
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При работе на посевных и посадочных машинах 

 33. Не приступать к работе, если у машины отсутствует и неисправно сиденье,    нет 

подножной доски  (или она сломана, или недостаточной ширины), нет поручней. Подножная доска 

должна иметь упорный бортик. 

 34. Не начинать работу, если машина не имеет  инструмента  и приспособлений    для 

очистки рабочих органов и разравнивания семян и удобрений в ящике. 

 35. Не начинать работу, если защитные ограждения зубчатых колес не поставлены на 

машину. 

 36. Не начинать работу, если нет устройства двухсторонней сигнализации. 

 37. Только после устранения всех вышеуказанных недостатков    механиком можно при-

ступать к работе. 

 38. Работать необходимо в защитных очках, пользуясь чистиками и другими 

приспособлениями для ухода за рабочими органами.  При  рассеве  минеральных  удобрений надо  

надевать помимо очков, рукавицы и респираторы. 

 39. При засыпке в сеялки удобрений, гербицидов или протравленных семян необходимо 

стоять с    наветренной    стороны, чтобы пыль не летела в лицо. 

 40. Ручная загрузка семян в ящики сеялок на ходу не допускается. Разравнивать зерно в 

ящике сеялки нужно деревянной лопатой, а не руками. 

 41. Не следует засыпать картофель из мешков в бункер  картофелесажалки  во    время 

движения  машины,  так как  мешок  может быть  захвачен  ложечками    вычерпывающих 

аппаратов. 

 42. Очищать сошники сеялок, в особенности на ходу, следует специальным чистиком, 

насаженным на деревянную рукоятку. 

 

При работе на машинах по уборке зерновых культур и трав 

 44. Не начинать работу, если машины неисправны. Запрещается работать на комбайнах и 

других машинах, если у них не исправны лестницы, площадки, перила, нет двухсторонней 

сигнализации, нет прочной сцепки. 

 45. Комбайнер должен внимательно осмотреть барабан молотилки комбайна. Барабан 

комбайна должен быть уравновешен (сбалансирован)  и иметь неподвижное крепление бичей. 

 46. Зерновой комбайн должен быть обеспечен деревянной лопатой для проталкивания 

зерна в разгрузочный шнек бункера и другими приспособлениями для очистки режущего 

аппарата, барабана и решет. 

     Комбайн должен быть оснащен исправным искрогасителями, двумя огнетушителями, лопатой, 

ящиком с песком, кошмой и метлами для тушения пожара. 

 47. Нельзя допускать в работу комбайн без опробования его бригадиром или механиком. 

 48. Запрещается   работать   на комбайне в длинной развевающейся одежде и без защитных 

очков. 

 49. Запрещается курить и пользоваться открытым огнём на хлебном массиве и на машинах. 

 50. Запрещается применять металлические лопаты для ускорения подачи зерна выгрузной 

шнек, а также залезать в бункер и проталкивать зерно ногами или руками. 

 51. Необходимо ежедневно очищать комбайн от соломы и других растительных остатков, 

особенно тщательно у выхлопных труб и коллектора двигателя. Комбайнер должен постоянно 

наблюдать за узлами, на которых происходит наматывание соломистой массы, и своевременно 

очищать их во избежание   нагрева и воспламенения, используя для этого специальные резаки. 

 52. При    проведении    технического обслуживания под навесным    (прицепным) орудием 

или под жаткой комбайна необходимо их установить на прочные подставки. 

 53. Запасные ножи уборочных машин должны храниться в деревянных чехлах или в 

специальном устройстве жатки. Смену ножей    уборочных    машин    можно производить только 

при выключенном приводном валу трактора и заглушённом двигателе. 

 54. Зерноочистительные    машины  должны иметь крепежные приспособления для устой-

чивой работы, а также прочные платформы, лестницы, бортовые ограждения и заземление. 
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 55. При установке стогометателей на колесные тракторы колеса должны быть расставлены 

на максимальную ширину колеи. 

 56. При работе на стогометателе  запрещается подъем и перемещение на решетке  людей,    

нельзя также    производить работы под решеткой. 

 57. Запрещается работать на стогометателе при силе ветра более 10 м в сек. 

 58. Запрещается пуск в работу силосорезок, не имеющих    предохранительных    устройств 

и ограждений. Заточка ножей должна производиться специально обученным механизатором. 

 59. Запрещается опускаться в силосные башни, траншеи, глубокие ямы, не убедившись в 

отсутствии в них вредных газов, при этом не работать в одиночку. 

 60. При загрузке траншей   и    ям силосной массой для автомашин необходимо    устанав-

ливать ограничительные упоры. При силосовании    кормов наземным   способом   следует  

устанавливать  на углах бурта предупредительные знаки. 

 

Работа на машинах для уборки технических культур  

 61. Запрещается работать на машине, если она  не обеспечена  полным  набором  

исправного   инструмента    и  приспособлениями  для очистки рабочих органов. 

 62. Работать необходимо в защитных очках и респираторах или ватно-марлевых повязках. 

 63. Льнотеребильные      агрегаты    должны быть оборудованы столами для подачи сырья в 

машину, а  коноплемолотилки — ограничителями положения рук на столе. 

 64. Льнотеребильные и молотильные агрегаты должны быть обеспечены деревянными 

лопатами  или  граблями для очистки машин от отходов. 

 65. Наиболее опасными частями    льноуборочных  комбайнов  являются  секции льноте-

ребильного аппарата, делитель, льноочесывающий  и  вязальный аппараты,  передаточные 

механизмы и    особенно карданная передача. При работе на этих машинах надо помнить, что при 

регулировке    теребильных ремней и 

очистке роликов не следует ставить ноги слишком близко к теребильным щелям; ' нельзя 

регулировать  на  ходу натяжником нижний теребильный шкив. Регулировать ремни следует не 

раздвижным, а     рожковым ключом, хорошо подходящим к гайке. 

     Очищать чистиком ведущие шкивы транспортера следует только со стороны полусекции 

между промежутками, так как при очистке ведущего шкива со стороны теребильного ручья 

ремень может вырвать чистик из рук. При очистке роликов левой рукой надо опираться на 

секцию, а правой держать чистик. Очищать ролик рукой запрещается. Регулировать натяжение 

ремней транспортера на ходу можно только при включенной передаче от трактора. 

 

При работе с ядохимикатами и протравленным зерном 

 66. Перед работой с ядохимикатами и протравленным  зерном  после  медицинского  об-

следования пройти дополнительный инструктаж по охране труда и обращению с ядохимикатами  

и    протравленным  зерном  у агронома  с    обязательной    регистрацией    в журнале 

инструктажей по    охране труда.    Также получить инструктаж от прикрепленного     

преподавателя-руководителя   и только после этого приступить к работе.  

 67. При работе с ядохимикатами обязательно дополнительно получить у администрации и 

применять в работе комбинезон, фартук, резиновые сапоги, перчатки резиновые, очки защитные, 

плотно прилегающие к лицу, респиратор или противогаз. 

      Работа с ядохимикатами без защитных средств запрещается. Спецодежду и защитные средства 

следует хранить в особом помещении и домой не носить. На месте работы не принимать пищу, не 

пить, не курить. Организуется специальный режим работы с перерывами. На расстояние 200 м с 

наветренной стороны устраивается место отдыха с умывальником и индивидуальными 

полотенцами, где работник может вымыть руки и лицо, прополоскать рот водой. 

 68. Каждый раз после окончания    работ с ядохимикатами верхнюю одежду нужно тща-

тельно вычистить.    Нательное белье следует менять каждые 2—3 дня. После работы с особо 

ядовитыми веществами (так, например, сулема, гранозан) необходимо принять душ или вымыться 

в бане. 
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 69. Протравливание семян, опиливание и опрыскивание растений должно производиться 

только с помощью специальных машин. Опыливание и опрыскивание при ветре более 3 м/с не 

разрешается. При опыливании и опрыскивании струи ядохимикатом не должны попадать на 

работающих. 

 70. При проведении технического ухода за опрыскивателем и опыливателем необходимо 

предварительно снять давление в нагнетательной сети насоса во избежание выброса сильной 

струи ядовитой жидкости на обслуживающий персонал. 

 71. В местах работы с ядохимикатами должна быть аптечка первой доврачебной помощи. 

Первая доврачебная помощь следующая: 

 а) при проявлении признаков отравления (тошнота, слабость, головокружение, подер-

гивание мышц, учащение дыхания и. д.) нужно немедленно вывести пострадавшего на свежий 

воздух или в хорошо проветренное помещение, быстро освободить от загрязненной ядами 

одежды, расстегнуть воротник, пояс, вымыть руки, лицо и прополоскать рот. При попадании яда в 

глаза— обильно промыть их водой или 2-х проц. раствором питьевой воды; 

 б) дать выпить несколько стаканов      воды (желательно теплой)  или слабо розового ра-

створа марганцовокислого калия и раздражением задней части глотки  (пальцем)  вызвать рвоту 

(2—3 раза), после чего выпить 0,5 стакана воды с 2—3 столовыми ложками активированного угля, 

а затем принять солевое слабительное (20 г горькой соли    на полстакана воды); 

 в) при ослаблении дыхания — дать понюхать нашатырный спирт, в случае прекращения 

дыхания необходимо немедленно начать проведение искусственного дыхания; 

 г) при  кожных  кровотечениях — прикладывать тампоны, смоченные перекисью    водоро-

да, при носовых кровотечениях — уложить пострадавшего, приподнять и    слегка    запрокинуть  

голову,    прикладывать    холодные  компрессы на переносицу    и затылок,    в    нос — тампоны,  

увлажненные  перекисью  водорода; 

 д) во всех случаях отравления  (даже легкого) необходимо предоставить пострадавшему 

покой и как можно скорее доставить к врачу или фельдшеру. 

 

При работе с сельскохозяйственными животными 

 72. Необходимо соблюдать повышенную осторожность    во время подхода к животным, 

кормления,   доения, прогулок, фиксации и т. д. Соблюдать личную гигиену, использовать 

спецодежду только во время работы. 

 

Пожарная безопасность 

 73. Дома и на работе строго соблюдай правила пожарной безопасности: не допускай 

небрежного обращения с огнем,    не    кури в складах, на фермах и в мастерских.    Бережно 

сохраняй   средства   пожаротушения. Немедленно пресекай недопустимое поведение других лиц 

если оно сопряжено    с    опасностью возникновения пожара. 

 74. Перед началом уборочных работ при техническом осмотре закрепляемого автомобиля, 

трактора или комбайна обрати особое внимание на обеспечение машин аптечкой, термосом для 

воды, противопожарным инвентарем. Двигатель должен быть снабжен исправным чистым 

искрогасителем без нагара. Ветхая электропроводка должна быть заменена на новую, двигатель не 

должен иметь течи горючего и масла. 

 75. При выполнении уборочных работ разрешается курить только    в специально отве-

денных местах. 

 76. Помни, что как вода, так и струя пенного   огнетушителями   проводят   электрический 

ток, поэтому при пожаре в помещении, где есть электропроводка, следует пользоваться 

углекислотным огнетушителем. 

 77. В настоящее время широкое распространение, помимо углекислотных, получили и 

порошковые огнетушители (ОУ-2, ОП-3 и др.) 

      Чтобы включить их в работу необходимо: 

- сорвать пломбу и выдернуть чеку; 

- направить сопло на огонь и нажать на рычаг. 
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 78. При пожаре не создавай паники, действуй быстро и уверенно, следи за окружающими 

людьми,    чтобы они не   травмировались. 

     Не рискуй сам понапрасну. Если на человеке воспламенилась одежда, то следует набросить на 

него какую-либо плотную ткань (одеяло, пальто) и сильно прижать к телу пострадавшего. 

 

Меры безопасности при работе на машинах, используемых в животноводстве 

      79. Допускать к работе на машине можно только лиц, знакомых с ее устройством, правилами 

эксплуатации и настоящими правилами по технике безопасности. 

      Не разрешать присутствия вблизи работающей машины лиц, не участвующих в рабочем 

процессе. 

      80. Запрещается допускать к работе на машинах лиц, одетых в широкую одежду с длинными 

полами, широкими рукавами и в фартуках. 

     Женщины должны волосы убирать под головной убор, а платок повязывать так, чтобы он не 

имел свободно свисающих концов. 

     81. Перед пуском машины в работу необходимо убедиться в ее исправности, прочности 

крепления болтовых соединений, защитных кожухов на зубчатых, цепных и ременных передачах, 

выступающих концах вращающихся валов. 

     Перед включением двигателя нужно провернуть рабочие органы машины руками за шкив, 

чтобы убедиться, что внутри закрытых кожухов не имеется посторонних предметов. 

     82. Подтягивать болты, смазывать подшипники,  проводить     какие-либо работы по ремонту и 

регулировке машины при отключенном двигателе. 

      При проведении осмотра, ремонта и других работ, требующих вскрытия кожухов и крышек 

рабочих камер, а также при остановке машины на длительное время необходимо снимать с 

шкивов и приводной ремень. Для исключения возможности случайного пуска машин, приводной 

вал которых связан с электродвигателем муфтой, кроме остановки двигателя магнитным 

пускателем нужно выключить рубильник на линии, подводящей электроэнергию к магнитному 

пускателю. 

     83. При осмотре и регулировке режущих аппаратов машин следует принимать меры к ис-

ключению возможности произвольного поворота, несущего ножи рабочего органа, путем 

закладывания между спицами металлического стержня или затормаживания его другим надежным 

способом. 

     При работе силосорезки с дефлектором без направляющего рукава из конусных труб во время 

закладки силоса людям находиться., внутри башни, ямы или траншеи во время работы машины 

запрещается. На время разравнивания и утрамбовывания силосной массы машину останавливают. 

     84. Запрещается курение и пользование открытым огнем в помещении, где производится 

размол зерна. 

     85. При использовании машин и установок для тепловой обработки кормов необходимо строго 

соблюдать правила техники безопасности, относящиеся к паровым котлам, выполнить требования 

по технике безопасности 

при работе на кормоприготовительных машинах и, кроме того, соблюдать следующие правила:

 а) плотно  закрывать   крышки   запарочных чанов. Не открывать     крышку    запарочного 

чана до полного перекрытия вентилей для подачи пара в данный чан или отсек чана; 

 б) запрещается начинать работу при отсутствии  или  неисправном  водомерном  стекле, 

манометре и предохранителе; 

 в) около кормозапарочного агрегата должна быть вывешена инструкция по эксплуатации и 

технике безопасности. 

     86. Работа в сыром помещении, на сыром или земляном полу, а также работа без обуви при 

стрижке овец электрическими стригальными машинками запрещается. 

     Стрижку овец производить на сухих деревянных щитах или столах. 

     87. Оборудование молочных отделений, имеющих электропровод, должно иметь ограждение, 

предотвращающее травмирование людей. Все нетоковедущие части машины и корпуса 

электродвигателей и аппаратуры должны  быть надежно заземлены  в соответствии с  правилами  

устройства  электроустановок  в особо сырых помещениях. 
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Приложение В 

Примерное содержание характеристики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 В характеристике отражается: 

 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями организации; 

- готовность обучающегося решать профессиональные задачи в условиях реального 

производства; 

- компетенции, которые по мнению руководителя практики, наиболее полно 

сформированы у обучающегося; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении обучающимся 

программы практики.  
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия     __________________________ / Ф.И.О. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 
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Приложение Г 

СПРАВКА-ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождение производственной практики студентом ____-го курса 

инженерного факультета ФГБОУ ВО РГАТУ 

направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 Фамилия ____________________ Имя _________________ Отчество _____________ 

Профиль подготовки _____________________________________________________ 

Группа ________________  

Место прохождения производственной практики: 

Область _______________________________Район ____________________________ 

Хозяйство ____________________________ Почтовый адрес ____________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефон (факс) __(________) ___________________________ 

  Дата прибытия _________________  Дата убытия ________________________ 

Наименование работ Состав агрегата, 

марка оборудования 

Объём  

выполненных работ 

1.    

2.   

3.   

4.   

      Всего за время практики отработано _____________ чел.-часов в количестве 

_________ рабочих смен, заработная плата за период практики составила 

___________ рублей. 

 Техническая грамотность, отношение к работе и дисциплина студента: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Руководитель хозяйства                 ______________________________________ 
     (Фамилия Имя Отчество) 

 

Руководитель практики от хозяйства       _________________________________  
     (Фамилия Имя Отчество) 
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                                                            МП              

 

Приложение Д 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

 

Инженерный факультет 
 

 

 
ДНЕВНИК 

прохождения производственной  

практики обучающегося 

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки ___35.03.06 Агроинженерия______________________________ 

Направленность (профиль) образовательной программы___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сроки практики ________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

 

( Организация, район, область) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 

                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

МП 



 44 

 

 

Приложение Е 

Содержание дневника (страница 2 и последующие) 

 

 

Дата Вид  работы, 

краткое 

содержание 

выполненной 

работы 

Техника, на которой 

работал обучающийся, 

используемый 

инструмент, 

оборудование 

В качестве 

кого работал 

Фактически 

выполнил, 

га, тн, чел.-

час. 

1 2 3 4 5 
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Приложение Ж 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Инженерный факультет 

 
 

ОТЧЕТ  

 

по производственной практике 
 

в _________________________________________________  
(название хозяйства) 

 

 

 

Отчет сдан на проверку: «___» ____201__ г. 

 

Отчет вернут на доработку: 

    «____» ________________ 201___ г. 

 

 

 Отчет защищен  «____» _________ 201 __г. 

 

Оценка « _____________» 

 

Отчет подготовил: студент 

_____ курса _______ группы 

инженерного факультета 

очной/ заочной формы обучения 

направления подготовки  

35.03.06 Агроинженерия 

направленность (профиль) образовательной 

программы ____________________________ 

_______________________________________ 

 

 Комиссия по защите отчета: 

_______________/____________________/ 

_______________/____________________/ 

________________/___________________/ 
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Р Я З А Н Ь  2 0 1 _ _  

 

Приложение З 

 

Рекомендуемое краткое содержание отчета по практике и формы: 

 

ОТЧЕТ СОСТАВЛЯЕТСЯ СТУДЕНТАМИ НА ОСНОВЕ  

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 3-5 ЛЕТ 

ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ ФОТОГРАФИЯМИ СХЕМАМИ  

 

1.1. Общая характеристика ООО «………» 

ДАТЬ ОПИСАНИЕ  

Место расположения, расстояние до основных пунктов снабжения и 

реализации с.-х. продукции, транспортная сеть, почвы, структура 

земельных угодий  

 

Таблица 1.1. – Структура землепользования ООО «……….» на 31 

декабря 201__ года, га  

Виды угодий  Всего 

земли  

Произведено 

межевание  

Используется 

организацией 

Общая земельная площадь 

- всего  

   

 в том числе:  

всего 

сельскохозяйственных 

угодий  

   

из них: пашня     

сенокосы    

пастбища    

 Лесные массивы     

 Древесно-кустарниковые 

растения  

   

 Пруды и водоемы     

 Дороги (км)     

 Прочие земли     

 

1.2. Природные условия  

ДАТЬ ОПИСАНИЕ  

 

природно-климатические условия места расположения предприятия  
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1.3. Основные показатели производственной деятельности хозяйства 

 

 Применяемые севообороты, использование удобрений и средств 

защиты, технологии производства и возделывания основных видов 

продукции и культур  

 

Таблица 1.2.- Структура товарной продукции ООО «……» за 2010…2014 

гг.(ПРИМЕР) 

Вид  продукции 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

продукция растениеводства: 

зерновые и 

зернобобовые, 

всего 

          

Пшеница           

Рожь           

Ячмень           

Горох           

Овес           

Прочие зерновые и 

зернобобовые 
          

Прочая продукция 

растениеводства 
          

Итого продукция 

растениеводства 
          

продукция животноводства: 

КРС в живой массе           

молоко           

Мед           

Прочая продукция 

животноводства 
          

Продукция 

животноводства 

реализованная в 

переработанном 

виде 

          

Итого продукция 

животноводства 
          

прочие товары и услуги: 

Прочая продукция 

и услуги 
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….           

Всего 

 
          

 

1.3.1. Структура посевных площадей хозяйства и анализ производства 

продукции растениеводства 

Таблица 1.3. - Структуры посевных площадей, га 

Возделываемые  культуры 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 

Озимые зерновые, в т.ч.     

         озимая рожь     

         озимая пшеница     

Яровые зерновые, в т.ч.     

         ячмень     

         овёс     

         пшеница     

Зернобобовые, в т.ч.     

         горох     

Многолетние травы     

Однолетние травы     

Кукуруза на силос и зеленый корм     

Сенокосы естественные и луга     

 Многолетние насаждения     

 

Таблица 1.4. - Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

Возделываемые  культуры 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 

Зерно озимых после доработки     

         озимая рожь     

         озимая пшеница     

Зерно яровых после доработки     

         ячмень     

         овёс     

         пшеница     

Зерно зернобобовых     

          горох     

Сено многолетних трав     

Однолетние травы на зеленый корм     

Кукуруза на силос     

………..     
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Таблица 1.5. - Себестоимость сельскохозяйственных культур, кг/руб.-коп. 

Возделываемые  культуры 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 

Зерно озимых после доработки     

         озимая рожь     

         озимая пшеница     

Зерно яровых после доработки     

         ячмень     

         овёс     

         пшеница     

Зерно зернобобовых     

         горох     

Сено многолетних трав     

Однолетние травы на зеленый корм     

Кукуруза на силос     

……………….     

 

        1.3.2. Структура организации и управления хозяйством 

         Представить структуру и схему управления предприятием, 

обеспеченность кадрами 

 

Структура организации и управления хозяйства представлена на рисунке  1.2. 
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           Рисунок  - Структура организации и управления (пример выполнения). 

Таблица 1.6.- Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и их 

использование за период с 2010 по 2014 гг. 

Категория работников 
Среднегодовая (среднесписочная) 

числ., чел. 

2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 

По организации - всего      

Работники, занятые в с.-х. производстве:      

рабочие постоянные      

трактористы-машинисты      

операторы машинного доения      

скотники      

рабочие сезонные и временные      

Служащие      

из них: руководители      

специалисты      

Работники, занятые в подсобных 

промышленных предприятиях и 

промыслах 

     

Работники ЖКХ и КБУ      

Работники торговли и общественного 

питания 
     

работники занятые на строительстве      

 

Директор филиала ООО 

 

Заместитель 

директора - 

Главный механик 

 

Главный 

зоотехник 

Главный 

агроном 

Главный 

бухгалтер 

Бригада 

механизации 

Зоотехническая 

бригада 

Агрономическая 

бригада 
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         1.3.3.  Анализ производственной деятельности отрасли животноводства 

(см. Приложение И) 

Представить схему животноводческой фермы, помещения с расположением 

оборудования 

 

Таблица 1.7. - Показатели отрасли животноводства в предприятие ООО 

«…………..» 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Молочное стадо, гол    

Животные на выращивание и откорме, гол    

Средний надой, кг/гол    

Количество пчелосемей    

Произведено мёда, ц    

Себестоимость молока, руб/кг    

Себестоимость мяса, руб/кг    

Себестоимость меда, руб/кг    

 

         1.4. Состав машинно-тракторного парка  

 Представить информацию о имеющемся парке тракторов, автомобилей, 

комбайнов, сельскохозяйственных машинах, стационарном оборудование для 

растениеводства и животноводства 

 

      Таблица 1.8. – Состав машинно-тракторного парка предприятия  

Наименование и марка 

машины  

Кол-во 

всего  

Кол-во до 

5 лет  

Кол-во 

от 5-10 

лет  

Кол-во 

свыше 

10 лет  

Тракторы всего      

в т.ч. общего 

назначения:  

    

К-701     

Т-150К     

John Deere 8410     

ЛТЗ-155     

АТО-9993     

…..      

в т.ч. универсально-

пропашные: 

    

МТЗ-82     

МТЗ-80     
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ЛТЗ-60-55     

ЭО-2621     

……     

Авто грузовые всего:      

Авто груз., бортов. 

всего:  

    

в т.ч. ГАЗ-52-04     

ГАЗ-53-12     

ЗИЛ-4331     

УАЗ-3301     

УАЗ-3962     

…..      

Самосвалы всего:      

ГАЗ-САЗ-3507     

ЗИЛ ММЗ-554М     

ГАЗ-53     

…..      

Авто тягачи:      

КАМАЗ-5410,5320     

……     

Авто цистерны      

Прочие     

Комбайны:     

ДОН-1500Б     

ACROS-530     

СК-5М «Нива-

Эффект»  

    

ДОН-680     

Е-281     

КСС-2,6     

……     

 

Таблица 1.9. – Состав сельскохозяйственных машин в 

предприятии ООО «……..» на 31 декабря 2014 г.  

Наименование и марка 

машины  

Кол-во 

всего  

Кол-во 

до 5 лет  

Кол-во 

от 5-10 

лет  

Кол-во 

свыше 

10 лет  

Тракторные прицепы      

Сеялки и посевные 

комплексы:  

    

СЗП -3,6     

СПУ-6     

     

Сенокосилки 

тракторные 
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Кормоуборочные 

комбайны 

    

Зерноуборочные 

комбайны 

    

Жатки      

Доильные установки      

Кормораздатчики      

Грабли тракторные      

Пресс-подборщики      

Плуги:      

в т.ч. ПН-8-40     

Культиваторы:      

КПЭ-3,8     

КТС-10     

КПЗ-9,7     

КОН-2,8     

КРН-5,6     

КФ-5,4     

Семяочистительные 

машины  

    

Зерносушилки      

Кормораздатчики      

Прочие машины и 

оборудование(название, 

марка) 

    

 

В отчете также необходимо отразить следующие вопросы:  

 

1.4.1. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка 

 

1.4.2. Хранение техники  

 

1.4.3. Ремонтно-обслуживающая база МТП (представить схемы: планировка инженерно-

технического комплекса, схема ремонтной мастерской, зернотока с размещение оборудования) 

 

1.4.5. Нефтехозяйство ООО «…….» 

 

1.4.6. Кадровый состав цеха механизации 

 

Заключение и выводы  
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Какие компетенции освоены обучающимся, какие умения и навыки приобретены, а 

также какие проблемы имеются в хозяйстве в части механизации основных 

процессов: обработка почвы, посев, заготовка кормов, уборка и послеуборочная 

доработка урожая, процессы животноводства и т.д.; какие интересные решения 

имеются, что предлагается. 

 

Список литературы 
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Приложение И. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА 

 

1.1. Общая характеристика ООО «Маяк». 

ООО «Маяк» расположен в с. Гавриловское Сасовского района Рязанской 

области, которое расположено в 11 км от районного центра Сасово и в 240 км от 

областного центра г. Рязани. 

Пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции являются: мяса – 

Сасовский мясокомбинат, зерна – Сасовский хлебоприемный пункт, сахарной 

свеклы –Сотницинский сахарный завод – 27км. 

Связь хозяйства с районным центром, пунктами сдачи продукции, базами 

снабжения осуществляется по асфальтированной дороге. 

Завоз сельскохозяйственной техники, оборудования, минеральных удобрений, 

строительных и других материалов осуществляется с железнодорожной станции 

Сасово Московской железной дороги – 10 км. Внутрихозяйственные связи 

осуществляются по полевым грунтовым дорогам. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 7182 га, в том числе 5093 

га пашни, 1257 га сенокосов, пастбищ 830 га. 

Почва в ООО «Маяк» чернозем слабооподзоленный тяжелосуглинистый 

мощный (местами среднемощные слабослабооподзоленные). По значению рН 

солевой вытяжки 5,5 – 5,7 можно сказать, что реакция почвы слабокислая, что 

является благоприятным для возделывания большинства  сельскохозяйственных 

культур, в том числе и сахарной свеклы. Немало важным для получения высоких 

урожаев и показателей качества продукции является мощность гумусового 

горизонта, он достигает 72-86 см, а содержание гумуса в пахотном слое составляет 

5,0-5,2%. Так, по результатам последнего агрохимического обследования 

содержания подвижных форм фосфора и калия – соответственно 12,7 и 13,0 мг на 

100 г почвы. Рельеф территории представляет собой равнину, расчлененную 

балками. Пашня расположена на довольно выровненных площадях с небольшим 
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уклоном в сторону реки Цна. По отношению к небольшим ложбинам и оврагам 

наблюдаются местные склоны не больше 2-3 0. 

По температурным условиям и влагообеспеченности территории хозяйства 

относится ко II агроклиматической зоне. Климат зоны расположения хозяйства 

умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой, с 

устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. 

Среднегодовая температура воздуха 5,5 С. Среднегодовое количество 

осадков 450-465 мм. Наибольшее их количество выпадает летом. 

Продолжительность безморозного периода 225 дней из них период активной 

вегетации 148 дней. 

 

1.2. Анализ хозяйственной деятельности ООО «Маяк». 

 

ООО «Маяк» занимается выращиванием зерновых культур, молочным 

животноводством, но основным направлением деятельности является производство 

сахарной свеклы. Данные отражены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Товарная продукция хозяйства 

Наименование 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

ц 
тыс. 

руб. 
ц 

тыс. 

руб. 

ц 

 

тыс. 

руб. 

Молоко 17066 16176 16215 16714 1589 1603 

Мясо 122 539 58 346 85 456 

Зерно 111378 48702 146472 58056 90568 35745 

Сахарная свекла 369589 41928 355097 48094 299607 50923 

 

Таблица 1.2 – Себестоимость основных видов продукции хозяйства 

Вид продукции 2008 2009 2010 

Зерновые, руб. 344,78 305,91 290,86 

Силос, руб. 73,15 112,79 118,21 

Сено, руб. 179,51 108,17 98,34 

Семена, руб 18266,67 9266,67 10321,66 

Сахарная свекла, руб 104,49 111,21 120,33 

Молоко, руб 1118,10 991,59 1011,55 
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Прирост, руб 6815,32 7612,81 6456,98 

 

Увеличение стоимости продукции хозяйства связано как с процессами 

инфляции в стране, так и с процессом повышения цен на электроэнергию и топливо. 

Однако по некоторым показателям наблюдается снижение себестоимости, что 

связано с повышением уровня механизации этих процессов. 

Данные учета земельных угодий ООО «Маяк» представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Размер и структура земельных угодий. 

Наименование угодий Площадь, га  Структура, % 

Общая площадь хозяйства 7690 100,00 

С/х угодья 7182 93,4 

Пашня 5093 66,2 

Сенокосы 1257 16,3 

Пастбища 830 10,8 

Многолетние насаждения 2 0,1 

Лесные массивы 25 0,3 

Древесно-кустарниковой растительности 124 1,6 

Болота 51 0,7 

Пруды и водоемы 155 2,0 

Прочие земли 153 2,0 

 

Как видно из таблицы в структуре земель преобладает пашня (66,2%). В 

таблице 1.4 представлена структура посевных площадей. 

 

Таблица 1.4 – Структура посевных площадей. 

Наименование культуры 

201 2009 2010 

га % га % га % 

Пашня в обороте 4567 100,00 4811 100,00 4145 100,0 

Всего зерновые 3390 74,22 3705 77,01 3092 74,6 

из них:       

озимые 1650 36,12 1800 37,41 1502 36,24 

яровые 1740 38,09 1905 39,6 1590 36,40 

Сахарная свекла 800 17,51 900 18,71 850 20,51 

Кормовые всего 377 8,25 206 4,28 203 4,9 

кукуруза на силос 344 7,53 173 3,6 170 4,10 

многолетние травы 33 0,72 33 0,59 33 0,79 

 

Из таблицы 1.4 видно, что основными культурами в хозяйстве являются 

зерновые. Урожайность сельскохозяйственных культур представлена в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Урожайность сельскохозяйственных культур. 

Наименование культуры 
Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Зерновые культуры 44,2 38,6 32,4 156545 146603 129965 

Сахарная свекла 462 394,6 392 3695,98 3550,97 3435,87 

Зеленая масса 320,6 452,6 398,4 110233 52952 74324 

Многолетние травы на 

сено 
14,8 6,9 10,4 15292 7100 9913 

 

Урожайность культур в хозяйстве хорошая, чему в значительной степени 

способствует внесение органических и минеральных удобрений в необходимом 

количестве. 

Данные по отрасли животноводства представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Показатели отрасли животноводства. 

Наименование показателя 2008 2009 2010 

Поголовье КРС всего, голов 903 898 912 

в т.ч. коров 500 500 500 

из них молочного направления 500 500 500 

молодняка КРС 403 398 412 

     телят всего 226 211 246 

Телки старше 2-х лет 9 - 6 

Лошади 19 16 16 

Надой на 1 фуражную корову, кг 3795 3614,4 3576 

Средний суточный привес, гр. 642 504 601 

Произведено молока на 100 гас.х. угодий, ц 284,18 196,97 182,59 

Реализовано КРС, голов 

тонн 

122 

61 

150 

75 

138 

69 

Средний вес 1 головы КРС, кг 500 500 500 

 

Налицо улучшения по всем показателям, что связано с улучшением кормления 

животных. 

 

Таблица 1.7 – Состав МТП ООО «Маяк». 

Наименование машин Количество, шт. 

Автомобили всего: 

в том числе: грузовые 

14 

14 

Тракторы всего: 

К-701 

22 

5 
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Т-150 

МТЗ-80 

МТЗ-82 

ЮМЗ-6 

4 

6 

5 

2 

Комбайны всего 

из них:  

зерноуборочные: 

 «Нива» 

Джон-Дир 

«Класс» 

свеклоуборочные: 

 «Макстрон» 

кормоуборочный 

 «Марал» 

11 

 

6 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

Культиваторы 2 

Дисковая борона «Рубин» 1 

Чизель 1 

Животноводческие машины 

КТУ-10А 

ПВУ-4 

ВЭП-20 

УДА-8 

ТСН-160В 

УДС-3Б 

 

1 

4 

2 

2 

8 

1 

 

Анализирую данные таблицы 1.7 следует отметить, что машинотракторный 

парк хозяйства достаточно укомплектован тракторами и машинами. Однако это не 

отражает настоящего состояния МТП, так как некоторые машины находятся в 

нерабочем состоянии, разукомплектованы, хотя и состоят на балансе предприятия.  

В ООО «Маяк» применяется пастбищно-стойловое содержание коров, в 

теплое время года животные находятся на пастбищах, доение и отдых производится 

в загонах, оборудованных доильными стойками с установками УДС-3Б, 

водопроводом, кормушками. В холодное время года коровы содержатся на фермах с 

привязным содержанием. Данные об уровне механизации производственных 

процессов на фермах приведены в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Уровень механизации производственных процессов в 

животноводстве, %. 

Производственные процессы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Доение коров 90 90 95 

2. Поение коров 100 100 100 

3. Уборка навоза 80 80 80 

4. Раздача кормов 60 60 65 

 

Из таблицы видно, что процесс поения коров полностью механизирован, 

однако такие трудоемкие процессы как раздача кормов и уборка навоза 

механизированы не полностью, что, в конечном счете, неизбежно отражается на 

себестоимости животноводческой продукции. 

Финансовые результаты деятельности ООО «Маяк» представлены в таблице 

1.9. 

Таблица 1.9 – Финансовые результаты деятельности ООО «Маяк». 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 108326 124700 98184 

в т. ч – растениеводства 90752 106242 80547 

 – животноводства 17574 18458 17637 

2. Себестоимость реализованной продукции, тыс. 

руб. 102823 119650 98636 

в т. ч – растениеводства 80389 99837 79456 

 – животноводства 22434 19813 19180 

3. Прибыль от реализации продукции (+), убыток 

(-) тыс. руб. 5503 5050 -452 

в т. ч – растениеводства 10363 6405 1091 

 – животноводства -4860 -1355 -1547 

4. Уровень рентабельности (+), убыточности (-), 

% 5,35 4,2 -0,46 

в т. ч – растениеводство 12,89 6,42 -1,37 

 – животноводство -21,66 -6,84 -8,07 

 

При сравнении за период с 2008 по 2010 годы наиболее результативным 

является 2008 год, в котором общий уровень рентабельности был равен 5,35%, в том 

числе в растениеводстве он достиг 12,89%. В 2010 году предприятие стало 

убыточным, уровень рентабельности составил -0,46%. 



 61 

Резко снизилась прибыль от реализации продукции в 2010 г. Это связаностем, 

что лето было засушливое, поэтому урожайность зерновых была низкойс этим 

связанно увеличение себестоимости единицы продукции. В результате чего 

предприятие стало убыточным, убыток составил 452 тыс. руб. 

 

       2.    Характеристика животноводческой ферм хозяйства. 

 

    2.1. Схема застройки фермы. Краткая характеристика ее объектов 

 

По  рельефу  местности   участок  располагается  ниже  жилыхм  и культорно-

бытовых  зданий, но  выше навозохранилищ, ветеренарных построек, очистных  

канализационных  сооружений. По отношению к  господствующим  ветрам 

територия  фермы  находится с   подветренной стороны   от зданий  и с новетренной  

стороны  от навозохранилищ   ветеренарных  построек,  очистных  сооружений, а 

также  промышленных предприятий,  загрязняющих  воздух. Участок   защищен от   

холодных  ветров   и снежных  заносов зеленым массивом. 

        На  територии   имеется скважина для обеспечения потребности  фермы  в  

воде из  подземного источника.  

         Для  тушения  пожаров  используют  естественный  водоем,  расположенные 

от фермы  на расстоянии   50 метров, а также противопожарный  запас воды в 

водонапорной башне. Схема застройки животноводческого предприятия 

представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - коровник привязного содержания на 100 коров; 2 - ветеринарный пункт со 

стационаром на четыре места; 3 - кормоприготовительный цех; 4 - здание для 

автомобильных весов; 5 - склады кормов; 6 - навозохранилище; 7 - водонапорная 

башня;  

8 – выгульная площадка. 
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    Рисунок 1.1.  - Схема застройки животноводческого предприятия. 

 

Кормоцех расположен в близи от коровников и складов с кормами, с таким   

расчетом,   чтобы пути   движения   грузов  были  наиболее  короткими. 

         Овощехранилища  и  склады  концентрированных  кормов  расположены возле 

кормоприготовительного отделения. К ним примыкают дороги по  которым  

подвозят корнеклубнеплоды,  зерно,  жмых  и   другие  корма. 

        Силосные  траншеи  установлены в некотором отдалении от помещений  для   

животных,  чтобы  не  мешать проезду, а также  прогону животных. Траншеи  

расположены с  возможностью   свободного проезда к  ним  автомашин  для  

загрузки  силосной  массы.  

         Между отдельными зданиями  и  сооружениями  фермы  соблюдены разрыва,  

которые  определяются  противопожарными, санитарными и  зооветеринарными  

требованиями. 

 

2.2. Схема размещения оборудования и средств механизации в одном (наиболее 

характерном) помещении (план и разрез) 

 

Содержание   коров  и   нетелей  на  ферме принято  стойлово-пастбищное, 

привязное. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. -   Внутренняя  планировка коровника привязного способа 

содержания на 100 голов. 

 

Ширина навозного канала 320 мм, а высота 160 мм половина от ширины. В 

нем уложен навозоуборочный транспортер ТСН-160А. В коровнике животные 

располагаются в 2 ряда по 50 голов в каждом. Стоило оборудовано привязью ОСК-

25, кормушкой и одночашечной клапанной поилкой АП-1. Одна поилка 
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обслуживает два рядом расположенных стойла. Для подогрева воды, подаваемой к 

поилкам, используют электрический водонагреватель ВЭП-600. 

 

 Механизация раздачи кормов. 

 

Раздача грубых кормов (сена, соломы), а также сочных (силос) осуществляется 

мобильным кормораздатчиком КТУ-10А, агрегатируемы с трактором класса тяги 1.4 

(МТЗ, ЮМЗ) 

 При подаче корма включают привод ленчатого транспортера. При этом лента 

разматывается с барабана со скоростью 0,57 м/с, тем самым перемещая корм вдоль 

кормушек животных. Перед новой раздачей корма лента при обратном движении 

сматывается на барабан со скоростью 0,78 м/с вместе с тем находящийся перед 

барабаном скребок снимает с ленты остатки корма. Выключение кормораздатчика 

автоматическое, также посредством конечного выключателя. 

 Универсальный тракторный кормораздатчик КТУ-10А предназначен для 

раздачи кормовых смесей в кормушки на одну или две стороны. Представляет собой 

двухосный прицеп с рессорах на пневматических колесах. Состоит из кузова, 

вместительностью 10 м3 (с наставными бортами), ходовой части с прицепным 

устройством, цепочно-скребкового продольного транспортера, двух поперечных 

транспортеров, блока из трех битеров и привода. Норма выдачи корма регулируется 

изменением скорости движения продольного транспортера при помощи храпового 

механизма и рабочей скорости движения агрегата от 1,7 до 2,5 км/ч. 

 Комбикорм выдается при помощи раздатчика-смесителя кормов РСП-10 

(прицепной) или же при помощи приспособления ПКТУ-10 (для дозированной 

подачи комбикормов) у мобильному раздатчику КТУ-10А. 

 

 

Доение коров и первичная обработка молока. 

 

Машинное доение облегчает труд операторов и повышает производительность, 

позволяет получить чистое, доброкачественное молоко при низких экономических 

затратах. В процессе машинного доения одновременно решаются две задачи: 

обеспечение припуска молока (молокоотдача) животным и извлечение молока из 

вымени. 

 Доение производится с помощью доильного аппарата АДМ-8 со сбором 

молока в молокоприемник. Доение производится непосредственно в стойлах. Удой 

учитывается групповыми счетчиками, затем транспортируется по молокопроводу в 

отделения обработки молока, где его охлаждают и собирают в емкости на хранение 

на некоторый промежуток времени. 

 Молоко является незаменимым продуктом питания. В нем содержатся 

полноценные белки, жиры, сахара, минеральные вещества и витамины. Хорошо 

усваивается организмом человека. 

 Молоко является скоропортящимся продуктом. При благоприятных условиях 

в нем быстро развиваются микроорганизмы, что приводит к быстрому скисанию 

молока. Качество молока напрямую зависит от качества его обработки. 
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 Первичная обработка молока проводится для сохранения его санитарно-

гигиенических требований, пищевых и технологических свойств. К операциям 

первичной обработки молока относятся очистка его от механических примесей  

(фильтрация и центробежная очистка), охлаждение и пастеризация. Первичная 

обработка молока должна осуществляться одновременно с доением. 

 Очистку молока от механических примесей выполняют с помощью фильтров 

и центробежных очистителей. 

 Охлаждение молока можно проводить несколькими способами. Выбор 

способа охлаждения зависит от многих факторов, в том числе и от типа охладителя, 

количества охлаждающего молока, наличие холодной воды, добываемых из 

глубоких скважин, обеспеченности хозяйства электроэнергией для получения 

искусственного холода и т.д. 

 Наибольшее распространение получили оросительные охладители. 

 Пастеризация – тепловая обработка молока температурой 63° … 90°С с целью 

его обеззараживания. При этом без заметного изменения вкуса, запаха и 

консистенции молока погибают болезнетворные микроорганизмы. Пастеризация 

может быть длительной, кратковременной и мгновенной. Эффективность 

пастеризации зависит то температуры нагрева молока и выдержки его при данной 

температуре. 

 

 

Создание микроклимата 

 

Защита животных от вредных воздействий среды при содержании их в помещении, 

а также повышения резистентности организма нормированием условий внешней 

среды (создание оптимального микроклимата) имеет важное значение не только для 

здоровья животных, но и для продления срока службы основных производственных 

зданий, улучшение эксплуатации технологического оборудования и условий труда 

обслуживающего персонала. 

 Под микроклиматом производственных (животноводческих) помещений 

понимают климат ограниченного пространства (коровника, телятника, свинарника 

или др. здания). 

 Микроклимат помещений представляет собой совокупность физических, 

химических и биологических параметров окружающей среды. Основные из них – 

температура и относительная влажность воздуха, его подвижность, содержание в 

воздухе углекислоты, аммиака, сероводорода, концентрации пыли и наличие 

микрофлоры. К этим параметрам следует добавить также интенсивность 

производственных шумов, которая значительно выросли с внедрением механизации, 

а также оснащенность рабочих зон. 

 Микроклимат оказывает существенное влияние на физическое состояние 

животных и их продуктивность. Микроклимат животноводческих помещений 

зависит от зональных особенностей:  климата, объемно-планированных и 

конструктивных решений здания, теплотехнических качеств строительных 

материалов, технологии содержания и кормлении скота, плотности его размещения, 

эффективности вентиляционных установок, конструкции и мощности 

канализационной системы. Влияние микроклимата на организм животных 
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складывается из комплексного действия всех его факторов, но особое 

зоотехническое значение имеет температура, влажность, скорость движения 

воздуха, концентрация вредных газов, освещенность и производственные шумы. 

 Температура воздуха оказывает значительное влияние тепеловыделения  

животными и процесса теплообмена организма с окружающей средой. Для крупного 

рогатого скота оптимальная температура в коровнике +18…+20°С 

 Влажность воздуха – количество влаги содержащейся в воздухе помещения. 

Количество водяного пара увеличивается при содержании коров без подстилки, 

неудовлетворительной канализации, при неэффективной вентиляции и высокой 

плотности размещения скота. 

  

Допустимые концентрации вредных  газов и пылив воздухе животноводческих 

помещений: 

Углекислый газ 
длительно 0.25 % 

кратковременно 0.35 % 

Аммиак 
длительно 0.02 мг/л 

кратковременно 0.03 мг/л 

Сероводород 
длительно 0.01 мг/л 

кратковременно 0.015 мг/л 

Пыль  3.5 мг/л 

 

 

       Поддержание оптимальных параметров воздушной среды в коровнике на 500 

голов привязного содержания обеспечивает приточно-вентиляционные установки 

ПВУ-4 в количестве 4-ех штук. 

 Важным фактором в коровнике является освещение. Степень естественного 

освещения обеспечивается отношением площади окон и площади пола и называется 

коэффициентом естественного освещения. Он должен быть в пределах  1:10 … 1:15 

. 

 Применяемое искусственное освещение обеспечивается лампами накаливания 

с верхним расположением фонарей. Освещенность должна быть не менее 20 

люксов. 

 

Механизация удаления навоза. 

 

Согласно общепринятым нормам технологического проектирования предприятий 

крупного рогатого скота, система уборки и транспортировки навоза за пределы 

производственных помещений должна удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

 – обеспечивать постоянную чистоту помещения для содержания животных; 

 – ограничивать образование и проникновение вредных газов в зону обитания 

животных; 

 – быть удобной в эксплуатации и не требовать больших затрат на управление, 

ремонт и санитарно-профилактические обработки. 
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В течении суток количество экскрементов у животных выделяется неравномерно. 

Свыше 30% суточного выхода наблюдается в часы кормления. При доении коров в 

них выделяются  2…3 % всего суточного выхода экскрементов. 

 В коровнике на 500 голов с привязным содержанием целесообразно 

использовать скребковые транспортеры. В частности навоз из коровника удаляется 

двумя транспортерами ТСН-160А с одновременной погрузкой его в транспортное 

средство. Наклонный транспортер принимает навоз с горизонтального и погружает 

его в транспортное средство. 

 

 

       3.    Техническое обслуживание машин. 

 

           3.1. Наличие плана - графика ТО, специализированного звена слесарей    

 (мастеров-наладчиков), инженера по механизации в животноводстве, оснащение 

пункта ТО машин в животноводстве. 

 

Плановое обслуживание, также как и все виды обслуживания и ремонта, 

проводят соответствии с заранее разработанным планом-графиком через установленные 

календарные сроки или через определенную наработку, либо по потребности с учетом 

техническического состояния оборудования, а также при возникновении отказов и 

неисправностей. Оно носит предупредительный характер, так как предусматривает 

регламентируемую периодичность, и обязательный состав операций, предупреждающих 

отказы. Техническое обслуживание включает в себя обкаточные, моечные, 

заправочные, крепежные и монтажно-демонтажные работы, а также операции по 

консервации и реконсервации машин и их составных частей. Данная система включает 

в себя: обкатку пусковую наладку новых и отремонтированных машин, ежедневное 

техническое обслуживание (ЕТО), периодическое техническое обслуживание (ТО-1) и 

для отдельного сложного оборудования ТО-2. Имеется техническое обслуживание при 

хранении, технический осмотр, ремонт. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Преддипломная практика является одним из этапов подготовки выпускной 
квалификационной работы студентами, осваивающими программу бакалавриата 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Известно, что выпускная квалификационная работа должна характеризовать 
уровень теоретической подготовленности студентов, а так же способность выпол-
нять технические и графические работы, проводить инженерный расчёт, подби-
рать необходимое технологическое оборудование и т.д. Качественное выполнение 
выпускной работы невозможно без преддипломной практики, которая проводится 
по тематике выпускных квалификационных работ, утверждённых приказом по 
университету. 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с «Положе-
нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы высшего образования бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (утверждено ректором 
ФГБОУ ВПО РГАТУ «27» августа 2014 г.), «Положением о практике обучающих-
ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования» (утверждено приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от «27» ноября 2015 г. №1383) и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 
2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры». 

Преддипломная практика является обязательным компонентом основной 
профессиональной образовательной программы и проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки бака-
лавров по направлению 35.03.06 Агроинженерия, реализуемая на инженерном фа-
культете ФГБОУ ВО РГАТУ предусматривает подготовку обучающихся по одной 
из направленностей (профилей) образовательной программы: «Технические сис-
темы в агробизнесе», «Технический сервис в агропромышленном комплексе», 
«Электрооборудование и электротехнологии». 

Основная профессиональная образовательная программа готовит выпуск-
ников, освоивших программу бакалавриата к следующим видам профессиональ-
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ной деятельности: научно-исследовательской, проектной, производственно-
технологической, организационно-управленческой. 

Областью профессиональной деятельности обучающихся является: 
- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйст-

венной техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматиза-
ции технологических процессов при производстве, хранении и переработке про-
дукции растениеводства и животноводства; 

- разработка технических средств для технологической модернизации сель-
скохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и 
средства производства сельскохозяйственной техники, технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и 
средства испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудо-
вание для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и жи-
вотноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих 
цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные тех-
нологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и сред-
ства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабже-
ния сельскохозяйственных потребителей. 

В зависимости от вида профессиональной деятельности, к которому в ос-
новном подготавливается обучающийся, выпускник готовится решать следующие 
профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выво-
дов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйст-
венной техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разра-
ботке новых машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность: 
участие в проектировании технологических процессов производства, хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслужива-
ния и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 
технических средств; 
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участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 
автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельско-
хозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 
эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологиче-

ского оборудования для производства и первичной переработки продукции рас-
тениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-
правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хране-
ния, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной ра-
ботоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 
процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг техниче-
ского сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для 
оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйст-
венной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин 
и установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологиче-
скими объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 
сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- из-
мерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 
эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 
эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 
сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация работ по применению ресурсосберегающих машинных техно-

логий для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продук-
ции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механиз-
мов и технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасно-
сти труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  
разработка оперативных планов работы первичных производственных кол-

лективов.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Преддипломная практика студентов, обучающихся по направлению  35.03.06 

Агроинженерия, является обязательной вариативной составной частью учебного 
плана, входит в блок 2 «Практики», раздел Б2.П «Производственные практики», 
продолжением учебного процесса  в производственных или лабораторных услови-
ях и проводится в основном выездным способом на объектах исследования в соот-
ветствии с тематикой выпускной квалификационной работы на предприятиях и в 
организациях соответствующих отраслей или стационарным на базе университе-
та. 
 Форма проведения преддипломной практики – дискретная, осуществляется 
после завершения теоретического обучения у студентов очной формы на 4 курсе (8 
семестр), у студентов заочной формы на 5 курсе (после второй экзаменационной 
сессии). 
 Трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы (108 ча-
сов), продолжительность 2 недели.  
 Студенты, не выполнившие программу практики, не допускаются к за-
щите выпускной квалификационной работы. 
  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Целью преддипломной практики является: систематизация и закрепление 

ранее полученных профессиональных умений, знаний и опыта профессиональной 
деятельности, по работе основных подразделений и технических служб на сель-
скохозяйственных, ремонтных, сервисных и предприятиях перерабатывающих 
отраслей агропромышленного комплекса, практическим задачам эксплуатации 
электрифицированных и автоматизированных сельскохозяйственных технологи-
ческих процессов, электрооборудования, энергетических установок и средств ав-
томатизации сельскохозяйственного и бытового назначения; приобретение опыта 
организаторской, воспитательной, научно-исследовательской и лекционной рабо-
ты; сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы, 
ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц по профилю 
будущей работы. 

Во время преддипломной практики обучающемуся необходимо изучить 
многие сельскохозяйственные процессы, направленные на производство сельско-
хозяйственной продукции необходимого количества и качества. Студент-
практикант должен проанализировать производственные условия, сложившиеся 
на предприятии, объекте исследования выпускной квалификационной работы, в 
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зависимости от темы исследования и направленности работы - условия работы 
сельскохозяйственных машин, электрифицированного оборудования в сельхоз-
предприятии, эффективность их использования; изучить работу всего машинно-
тракторного парка, а также машин в животноводстве, состояние энергетики, со-
стояние и техническую оснащённость эксплуатационно-ремонтной базы предпри-
ятия. 

Задачами преддипломной производственной практики являются:  
1. Углубленное изучение на инженерном уровне всех процессов производства, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы и будущей производ-
ственной деятельностью, что предполагает 
- Изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подраз-
делений (состояние МТП, эксплуатационно-ремонтной базы предприятия, меха-
низации и автоматизации производственных процессов животноводстве, хранение 
сельскохозяйственной продукции, состояние энергетики); 

- Изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства;  
- Изучение основных технико-экономических показателей работы предприятия в 

целом или его отдельных подразделений (МТП, животноводческих ферм, энерге-
тического цеха и т.п.);  

2. Закрепление и расширение теоретических знаний, их увязка с практической 
деятельностью по будущей инженерной профессии, то есть  

- Изучение передовых методов труда, достижений новаторов и рационализато-
ров производства, опыта работы крестьянских и фермерских хозяйств, проблем 
электрификации и автоматизации производства;  

- Приобретение специальных практических навыков в управлении деятельно-
стью предприятий агропромышленного комплекса, сервиса машин и электрообо-
рудования, а также овладение методами экономического анализа; 

3. Развитие творческого отношения и способностей при решении инженерных 
вопросов и стремления закрепиться в трудовом коллективе, что подразумевает  

- Анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 
подготовки производства; 

- Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в 
условиях конкретного предприятия;  

- Сбор необходимых материалов для выполнения квалификационной работы, в 
соответствии с её определенной структурой и составом, принципиальных реше-
ний. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Практика, как составляющая процесса обучения и формирования профес-

сиональной квалификации, основывается на принципах содержательности, 
самостоятельности, результативности. 

Требования к типам, способам и содержанию практики представлены: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания по направлению 35.03.06 Агроинженерия; 
- учебными планами и рабочими программами дисциплин; 
- программами и методическими указаниями практики; 
- актуальными потребностями действующих хозяйствующих субъектов и эконо-
мических структур агропромышленного комплекса. 

Самостоятельность обусловливается организационными условиями, моти-
вирующими максимальную активность студентов, направленную на достижение, 
применение и реализацию профессиональных знаний, приобретение профессио-
нальных навыков и опыта, как в процессе обучения, так и в сфере практической 
деятельности реальных хозяйствующих субъектов и экономических структур. 

Результативность обусловливается организационными условиями, мотиви-
рующими ориентацию студентов на достижение максимального (требуемого) ре-
зультата. Результативность проявляется в положительной оценке результатов 
практики, признании и достижении профессионального уровня квалификации 
студентов. Результаты практики предназначены для подготовки и написания ана-
литических составляющих (разделов) выпускной квалификационной работы и 
внедрения обоснованных предложений и рекомендаций в практическую деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 

Процесс прохождения производственной преддипломной практики направ-
лен на формирование и закрепление следующих компетенций: 

общепрофессиональной компетенцией: 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-
гий (ОПК-1); 

профессиональных компетенций, соответствующих виду (видам) про-
фессиональной деятельности, на который (которые) в основном ориентирована 
выпускная квалификационная работа студента и программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
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готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологи-
ческих процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 
(ПК-3); 

проектная деятельность: 
способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 
готовностью к участию в проектировании технических средств и техноло-

гических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные техноло-
гии при проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 
(ПК-7);  
производственно-технологическая деятельность: 
готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
способностью использовать типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудова-
ния (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 
и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизи-
рованных технологических процессов, непосредственно связанных с биологиче-
скими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения пара-
метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 
способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13); 
способностью проводить стоимостную оценку основных производствен-

ных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 
деятельности (ПК-14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формирова-
нию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 



 11

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 
4.1. МЕСТА ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в качестве баз для прохождения 

преддипломной практики должны выбираться предприятия и организации, дея-
тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образова-
тельной программы бакалавриата, и имеющие современную организацию произ-
водства. 

При выборе мест практики необходимо учитывать: 
- соответствие профиля основного (и/или побочного) производства пред-

приятия направленности образовательной программы студентов-практикантов; 
- возможность обеспечения квалифицированного руководства практикой 

специалистами предприятия; 
- возможность проведения в период практики экскурсий, лекций, бесед и 

других видов занятий ведущими специалистами предприятия; 
- возможность сбора студентами материала для подготовки выпускной ква-

лификационной работы; 
- наличие условий для получения знаний, приобретения умений профессио-

нальной работы по специальности, а также получения опыта профессиональной 
деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности для студентов-практикантов 
при этом могут являться: 

1) коммерческие организации различных организационно-правовых форм 
(государственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные 
кооперативы, хозяйственные товарищества и общества и т.п.); 

2) некоммерческие организации и объединения, которым требуются спе-
циалисты, обладающие профессиональными знаниями в области агроинженерно-
го обеспечения производственных процессов и консультирования. 

Преддипломную практику студенты университета проходят, как правило, 
на тех же предприятиях, где они проходили производственные практики ранее. 
Возможно, что в качестве мест прохождения практики по согласованию с науч-
ным руководителем могут быть выбраны и другие предприятия агропромышлен-
ного комплекса Рязанской области и других регионов.  

Как правило, выбор места практики осуществляется студентами самостоя-
тельно. При этом студенты могут использовать в качестве места практики про-
фильную организацию, в которой они уже работают на условиях частичной заня-
тости. В этом случае в установленный срок им необходимо представить ответст-
венному за проведение и организацию практики на факультете гарантийное пись-
мо, подписанное руководителем этой организации и заверенное печатью, с согла-
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сием обеспечить возможность прохождения практики (пример гарантийного 
письма представлен в Приложении А). 

Студенты заочной формы обучения могут проходить преддипломную прак-
тику по месту постоянной работы, если там имеются возможности выполнения 
программы практики и направленности выпускной квалификационной работы. 

Для студентов, которые обучаются по целевым договорам на подготовку 
специалистов, преддипломная практика проводится на предприятиях, с которыми 
заключены договоры на обучение, при условии соответствия профиля предпри-
ятия требованиям квалификационной характеристики специалиста. В тех случаях, 
когда предприятие или организация, с которыми заключен договор-контракт на 
целевую подготовку, не может являться базой преддипломной практики, базовое 
предприятие подбирает выпускающая кафедра и деканат факультета.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требования-
ми по доступности. 

Если самостоятельный поиск места практики не дал результатов, студенты 
могут обратиться за содействием на выпускающую кафедру, в деканат или в от-
дел учебных и производственных практик учебного управления университета.  

При поступлении соответствующей заявки от предприятия руководство 
университета, факультета и кафедры может направить студента на практику на 
данное предприятие или в организацию. В этом случае распределение студентов 
по местам практики производится с учетом имеющихся возможностей и требова-
ний конкретных организаций, учреждений к уровню профессиональной подготов-
ки студентов (например, знание особенностей производства, владение профиль-
ными рабочими профессиями, владение компьютером, умение адекватно оцени-
вать сложившуюся ситуацию и т.д.). 

Университет, в лице заведующего отделом учебных и производственных 
практик заблаговременно заключает с предприятиями договор на проведение 
преддипломной практики в полном соответствии с утвержденной рабочей про-
граммой, предусматривающей сбор материала для выпускной квалификационной 
работы. Типовая форма договора представлена (Приложение Б). 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, ес-
ли работа соответствует требованиям программы практики. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных 
или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специали-
стов, имеющих соответствующую квалификацию. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикан-
тов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие в организации. 
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Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 ча-
сов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в не-
делю (ст. 91 ТК РФ).  

Перед выездом студентов на места руководитель практики должен провести 
с ними вводный инструктаж по технике безопасности (ГОСТ-12.0.004-90 «Орга-
низация обучения безопасности  труда») с отметкой в журнале инструктажа. Со 
студентами, прибывшими на преддипломную практику, проводится вводный ин-
структаж, включающий инструктаж по охране труда, правила техники безопасно-
сти и пожарной профилактики на предприятии в целом и на конкретных рабочих 
местах, на которых студентам придется работать после оформления установлен-
ных документов (п. 7.1.1. – вводный инструктаж ГОСТ 12.0.004-90). 

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда 
или соответствующий специалист (п. 7.1.5) ГОСТ 12.0.004-90. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной дея-
тельности проводится со студентами, прибывшими на производственное обуче-
ние или практику перед выполнением новых видов работ. 
К самостоятельной работе на рабочем месте студенты допускаются после стажи-
ровки под руководством мастера, проверки теоретических знаний и приобретен-
ных навыков безопасных способов работы. 

Внеплановый инструктаж проводится со студентами в случае: 
а) изменения правил, инструкций по охране труда; 
б) при модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, влияющих 
на безопасность труда; 
в) при нарушении студентами требований безопасности труда, которые могут 
привести к травме, аварии, взрыву или пожару. 

Целевой инструктаж проводится при проведении разовых работ, не связан-
ных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка 
территории, разовые работы), проведении экскурсии, массовых мероприятий со 
студентами. 

Все виды инструктажей по технике безопасности проводятся индивидуаль-
но или с группой студентов с показом безопасных приемов и методов труда, по-
сле чего выполняется запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем мес-
те с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Студенты, 
показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допус-
каются. 

Экскурсии в подразделения, непосредственно не связанные с основной за-
дачей, решаемой в ходе практики, организуются в случае необходимости руково-
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дителем практики по месту ее прохождения в соответствии с условиями внутрен-
него распорядка. 

 
4.2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

  
 В период прохождения преддипломной практики за студентами-
стипендиатами, независимо от получения ими заработной платы по месту прохо-
ждения практики, сохраняется право на получение стипендии. 
  При   наличии   вакантных   должностей   на   предприятии,   в организа-
ции и учреждения студенты могут быть приняты на них, если работа соответст-
вует требованиям программы практики. При отсутствии вакантных   рабочих   
мест   студенты   выполняют  роль   дублеров   или стажеров без оплаты. 
 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производ-
ственного задания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим   за-
конодательством   для   организаций соответствующей   отрасли,   а   также   в   со-
ответствии   с   договорами, заключенными между университетом и предприятием. 
 Оплата проезда к    месту    проведения    практики    и    обратно,  возме-
щение дополнительных расходов,  связанных с проживанием вне места постоян-
ного места жительства студентам, обучающимся в университете по очной форме 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за период прохождения 
практики,  связанной  с  выездом  из  г.  Рязань и Рязанского района,  устанавли-
вается локальным нормативным актом университета. 
 Проезд  студентов  очного  отделения,  обучающихся  на договорной   ос-
нове,   к   месту   проведения   практики   и   обратно   не оплачивается. 
 На   студентов,   зачисленных   в   организациях   на   штатные должности, 
распространяется трудовое законодательство, и они подлежат государственному     
социальному    страхованию     наравне    со    всеми работниками. 
  

4.3. РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 
4.3.1. РУКОВОДИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (ДЕКАН ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА) 

 
В процессе прохождения студентами преддипломной практики руководи-

тель основной образовательной программы выполняет следующие функции. 
1. Утверждает рабочие программы практики. 
2. Организует и осуществляет учебно-методическое руководство предди-

пломной практикой. 
3. Контролирует своевременную подготовку проектов приказов о направле-

нии студентов на практику, своевременность защиты и сдачи отчетов студентами.  
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4. Назначает одного из заместителей декана ответственным за практику на 
факультете. 

5. Организует на факультете хранение отчетов по практике. 
 Ответственный за организацию преддипломной практики заместитель де-
кана на основании тематики выпускных квалификационных работ, совместно с 
научными руководителями, заведующими выпускающих кафедр определяют мес-
та прохождения практик, разрабатывают индивидуальные задания на предди-
пломную практику в соответствии с объектами и видами профессиональной дея-
тельности выпускника, решаемыми в выпускной квалификационной работе про-
фессиональными задачами в области профессиональной деятельности выпускни-
ка (Приложение В), готовит индивидуальные договора на практику. На основание 
заключенных договоров заместитель декана готовит проект приказа о направле-
ние студентов на преддипломную практику, а так же оформляет направления 
(Приложение Г). 
 Заместитель декана является руководителем преддипломной практики от 
университета. 
 

4.3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА 
 

В процессе прохождения студентами преддипломной практики руководи-
тель практики от университета выполняет следующие функции. 

1. Знакомится с базой практики. 
2. Решает все вопросы, связанные как с групповым, так и с индивидуальным 

прохождением практики студентами на конкретном предприятии. 
3. Осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержа-

нием. 
4. Проводит организационные собрания студентов перед началом практики 

и инструктаж по технике безопасности. 
5. Совместно с ответственным за организацию практики проводит собрание 

со студентами, на котором он должен: 
- ознакомить их с содержанием приказа, где указываются места и сроки 

практики; 
- пояснить цели и задачи практики, порядок ее прохождения, права и обя-

занности студентов; 
- выдать каждому студенту направление на конкретное предприятие; 
- прокомментировать содержание практики, выдать индивидуальные зада-

ния; 
- ознакомить студентов с правилами сбора материала для отчета и его 

оформления. 
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6. Определяет совместно с представителями мест практики в соответствии 
со штатным расписанием должностной статус студентов. 

7. Регулярно контролирует работу студентов во время практики.  
8. Организует на кафедрах консультации по заранее составленному и дове-

денному до сведения студентов расписанию.  
9. Проверяет отчеты по практике и совместно с научным руководителем 

выпускника, заведующим кафедрой или назначенной на факультете комиссией 
осуществляет прием отчетов в установленные сроки. Оценки результатов практи-
ки проставляются в аттестационную ведомость по преддипломной практике. 
 
4.3.3. РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 Руководитель выпускной квалификационной работы в процессе подготовки 
и прохождения студентами преддипломной практики выполняет следующие 
функции. 

1. Совместно с выпускником, заведующим кафедрой разрабатывает темати-
ку индивидуальных заданий на преддипломную практику в соответствии с про-
филем предприятия, объектами и видами профессиональной деятельности к кото-
рой готовится выпускник, рассматриваемыми в выпускной квалификационной 
работе профессиональными задачами из области профессиональной деятельности.  

2. Оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими инди-
видуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе. 

3. Совместно с руководителями практики от предприятия (организации, уч-
реждения и пр.) составляет календарный план-график практики для каждого сту-
дента, в котором должны быть предусмотрены все виды работ, включая консуль-
тации с руководителями, оформление отчета (Приложение Д). 

4. Контролирует выполнение студентами календарного плана-графика. 
5. Проверяет отчеты по практике и готовит заключение о возможности до-

пуска отчета к защите. 
6. Имеет право совместно с заведующим кафедрой, заместителем декана 

или назначенной на факультете комиссией участвовать в приеме отчетов в уста-
новленные сроки.  
 
 

4.3.4. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Для руководства преддипломной практикой, проводимой в профильной ор-

ганизации на предприятие назначается руководитель (руководители) практики из 
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числа работников профильной организации (далее руководитель практики от 
предприятия). 

В процессе прохождения студентами преддипломной практики руководи-
тель практики от предприятия выполняет следующие функции. 

1. Организует и проводит практику студентов в соответствии с договором и 
программой практики. 

2. Обеспечивает наибольшую эффективность прохождения практики и вы-
полнение выданных студентам заданий. 

3. Соблюдает согласованные с вузом календарные сроки прохождения 
практики. 

4. Проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике безопас-
ности с оформлением установленной документации. 

5. Предоставляет студентам возможность пользоваться имеющейся на 
предприятии литературой, технической и другой документацией. 

6. Оказывает помощь в подборе материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

7. Несет полную ответственность за несчастные случаи со студентами-
практикантами, проходящими практику на данном предприятии. 

8. Вовлекает студентов в рационализаторскую работу. 
9. Обеспечивает студентов рабочими местами и квалифицированными кон-

сультациями. 
10. Совместно с руководителем практики от университета составляет ка-

лендарно-тематический план прохождения практики для каждого студента. 
11. Обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего распорядка. 
12. Совместно с руководителями практики от университета при необходи-

мости обеспечивает проведение занятий по изучению отдельных материалов те-
матического плана или индивидуального задания. 
 

4.3.5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
В процессе подготовки к преддипломной практике студенту необходимо: 
1) совместно с научным руководителем выпускной квалификационной ра-

боты определиться с темой, конкретным видом(видами) профессиональной дея-
тельности который будет отражен в выпускной квалификационной работе, ре-
шаемыми профессиональными задачами на объекте профессиональной деятель-
ности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования (см. введение), определить предприятие, на котором 
будет проходить практику, и если необходимо предоставить письмо с предпри-
ятия, оформленное в соответствии с образцом (Приложение А); 
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2) получить у руководителя практики от университета подготовленный до-
говор на проведение преддипломной практики и подписать его на предприятие; 

3) посещать все организационные собрания, проводимые руководителем 
практики от вуза; 

4) совместно с руководителем выпускной квалификационной работы подго-
товить индивидуальное задание на преддипломную практику,  согласовать его с 
руководителем практики от предприятия и утвердить у руководителя практики от 
университета (заместителя декана факультета); 

5) получить у руководителя практики от университета в соответствии с 
подписанным договором направление на преддипломную практику; 

6) прибыть к месту проведения практики в установленное время и в случае 
необходимости оформить пропуск. 

После прибытия к месту проведения практики студент обязан: 
1) выполнять все указания руководителя по выполнению программы пред-

дипломной практики; 
2) пройти целевой инструктаж по технике безопасности на предприятии, 

строго соблюдать все правила, определенные соответствующими инструкциями; 
3) полностью подчиняться режиму и правилам внутреннего распорядка, ус-

тановленным на предприятии; 
4) соблюдать интересы предприятия и коммерческую тайну; 
5) находиться на практике весь срок, предусмотренный учебным планом; 
6) работать в соответствии с установленной программой преддипломной 

практики и полностью выполнить задание, согласованное с руководителем выпу-
скной квалификационной работы; 

7) ежедневно вести дневник преддипломной практики, отражающий по-
этапное выполнение выданного индивидуального задания, и составить отчет по 
преддипломной практике. 

После окончания практики студент обязан представить руководителю вы-
пускной квалификационной работы письменный отчет о выполнении всех зада-
ний для утверждения, и защитить его в установленный срок у руководителя прак-
тики от университета перед комиссией назначенной деканатом. 

Студенты несут полную ответственность в случае неявки на практику. Сту-
денты, не прошедшие практику по уважительной причине в установленные сроки, 
направляются на практику в сроки, установленные деканатом повторно. 
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5. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА 
К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
При направлении каждого студента на практику от кафедры назначается 

научный руководитель выпускной квалификационной работы, от деканата руко-
водитель преддипломной практики от университета. Они оказывают существен-
ную помощь в подготовке к эффективному прохождению практики. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы, дает список 
необходимой литературы, составляет схему проведения исследований, обсуждает 
методы исследований. С его помощью осуществляется изучение методических 
основ выполнения выпускной квалификационной работы. 

Студенту, избравшему определенное направление выпускной квалификаци-
онной работы, желательно заранее побывать на месте будущей практики и, озна-
комившись с направлениями работы предприятия, загодя начать готовиться к 
преддипломной практике. 

Эта подготовка начинается с накопления информации по объекту предди-
пломной практики. Она традиционно проводится в библиотеках, книгохранили-
щах и по Интернету. 

Индивидуальное задание на преддипломную практику должно соответство-
вать теме выпускной квалификационной работы, в него могут быть включены 
следующие вопросы: 

- исследование различных вариантов эффективного использования сельско-
хозяйственной техники, машин и оборудования для решения поставленной зада-
чи; 

- исследование электрифицированных и автоматизированных сельскохозяй-
ственных технологических процессов; 

- выбор технологий, технических средств, электрооборудования, энергети-
ческих средств, обеспечивающих решение конкретных профессиональных задач  
выпускной квалификационной работы; 

- выбор или разработка необходимых инструментальных средств; 
- организационно-управленческие мероприятия обеспечивающие внедрение 

энерго- и ресурсосберегающих технологий для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 
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5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Календарный план-график является для студента определяющим докумен-

том, регламентирующим его деятельность в процессе прохождения преддиплом-
ной практики. Календарный план-график разрабатывается студентом совместно с 
научным руководителем выпускной квалификационной работы, руководителями 
практики от университета и от предприятия и оформляется как составная часть 
бланка индивидуального задания на преддипломную практику (Приложение В). 

Сроки проведения преддипломной практики (календарный график предди-
пломной практики) определяются на основе календарного учебного графика с 
учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-
производственной базы университета и организаций, и в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса, а общее содержание преддипломной прак-
тики – программой преддипломной практики, которая разработана с учетом тре-
бований федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Конкретное содержание преддипломной практики определяется, прежде 
всего 
темой выпускной квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной 
работы должна быть реальной, т.е. соответствовать практическим нуждам органи-
зации, в которой студент проходит практику. 

Необходимо разработать детально план выпускной квалификационной ра-
боты, собрать материалы для ее написания, освоить элементы профессиональной 
деятельности, необходимые для выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты, выявить проблемы предприятия и наметить пути их решения. 

Для приобретения опыта самостоятельной работы по специальности и под-
бора материала для выпускной квалификационной работы студенту целесообраз-
но на объекте практики (объекте профессиональной деятельности) изучить его 
структуру, организацию и основные функции его отдельных подразделений. 
 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Основными отчетными документами по практике, подлежащими обязательно-

му предъявлению по возвращении с практики, являются: 
- копия договора на преддипломную практику; 
- направление на производственную преддипломную практику с отметками 
предприятия о прибытии и убытии; 
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- индивидуальное задание на преддипломную практику, согласованное с руко-
водителем выпускной квалификационной работы и руководителем практики от 
предприятия; 
- характеристику (справку-характеристику) с места прохождения преддиплом-
ной практики за подписью руководителя практики заверенное печатью органи-
зации; 
- дневник (Приложения Д, Е); 
- отчет по преддипломной практике. 
Содержание преддипломной практики. 
Прохождение практики условно можно разделить на несколько этапов: 
- согласование с руководителем индивидуального задания преддипломной 

практики, на основание темы выпускной квалификационной работы; 
- утверждение с руководителем плана сбора материала; 
- формирование структуры отчёта; 
- собственно прохождение практики; 
- защита отчета по преддипломной практике. 
Индивидуальное задание разрабатывается руководителем выпускной ква-

лификационной работы и согласовывается с руководителем практики от предпри-
ятия. Перечень вопросов, подлежащих изучению в процессе прохождения прак-
тики, определяется темой квалификационной работы, спецификой организации и 
подразделения по месту практики. По своему содержанию отчет должен быть 
приближен к теме выпускной квалификационной работы, поэтому помимо описа-
ния структурного подразделения организации, являющейся местом практики (его 
положение в организации, сфера деятельности, результаты работы), студент дол-
жен более детально изучить основные теоретические положения, методические и 
практические материалы, связанные с выбранной темой работы. 

Одним из вариантов распределения времени при работе над отчётом может 
быть следующее: 

- формирование концепции решаемой задачи (20%). 
- выполнение основной части работы по формированию отчета – выполне-

ние задач, поставленных руководителем и консультантами (если имеются) (60%); 
- доработка отчёта, его прочтение руководителем, выполнение правок сту-

дентом, подготовка к защите (20%). 
Формирование концепции подразумевает выполнение следующих задач: 
- выделение границ поставленной проблемы; 
- описание места задачи в деятельности всего предприятия; 
- описание сущности и способов решения профессиональной задачи, суще-

ствующей на предприятие; 
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- выбор существующих систем, технологий, средств автоматизации, кото-
рые бы могли быть задействованы для осуществления дальнейшего анализа; 

- первичный выбор средств решения поставленной профессиональной зада-
чи. 

Типовая структура отчёта о преддипломной практике. 
Типовая структура отчёта о преддипломной практике для студентов на-

правления 35.03.06 Агроинженерия предполагает наличие следующих элементов: 
Титульный лист (Приложение Ж, стр. №1 – номер не проставляется) 
Индивидуальное задание на преддипломную практику (Приложение В) 
Содержание 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованной литературы 

   Приложения 
 Основная часть отчета. 

Каждый студент составляет индивидуальный отчет о практике. В отчете 
должны быть отражены следующие вопросы: 

1) краткая характеристика предприятия – объекта исследования в выпускной 
квалификационной работе (например: история хозяйства, предприятия, объекта 
исследования, географическое месторасположение предприятия, природные и поч-
венно-климатические условия,   направление производственной деятельности, 
структура и система управления   предприятием,   производственный план и его 
выполнение, структура земельных угодий, посевных площадей, урожайность возде-
лываемых культур, производственные мощности, имеющиеся ресурсы, схемы 
электроснабжения предприятия, имеющиеся системы автоматизации, структура 
затрат на производство, реализация получаемой продукции); 

2) применяемые на объекте машинные технологии  производства, хранения и 
транспортирования сельскохозяйственной продукции, используемый парк тракто-
ров и сельскохозяйственных машин и оборудования.  В зависимости от профиля 
подготовки описать электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйст-
венные технологические процессы, электрооборудование, энергетические уста-
новки, средства автоматизации; 

3)  представить план-схему объекта исследований (зернотока, хранилищ, ма-
шинного двора и ЦРМ с размещением машин и оборудования, схемы электроснаб-
жения предприятия, размещение электрооборудования на объекте, систему автома-
тизации технологических процессов, их техническую характеристику и т.п.);   

4) отметить в отчете как осуществляется организация хранения, техническое 
обслуживание машин и электрооборудования, их ремонт; наличие планов-
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графиков и технологических карт по проведению технического обслуживания 
техники и электрооборудования;  

5)  описать в отчете как осуществляется организация ремонта узлов и  агрега-
тов и восстановления деталей машин, электросилового оборудования; методы вос-
становления, инструмент и специальное оборудование, используемое при восста-
новлении деталей; 

6)  как организация обеспечивается ресурсами (снабжение материалами, за-
пасными  частями, электроэнергией, горюче-смазочными материалами, их хране-
ние и т.д); 

7)  литературные материалы по теме исследований, необходимые для выпол-
нения выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием руководи-
теля ВКР. 
       Отчет может включать таблицы, схемы, фото, диаграммы, рисунки, хроно-
метражные данные, анализ данных, критические замечания, предложения и реко-
мендации по совершенствованию работы предприятия.  
        Руководитель практики от предприятия оценивает профессиональные компе-
тенции - навыки, приобретённые студентом, дисциплинированность во время 
практики, активность студента в решении производственных задач комплексной 
дифференцированной оценкой «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», про-
ставляемой в характеристике в соответствии с Приложением З. 

Руководитель практики имеет право сделать на оборотной стороне титульно-
го листа дневника свои особые замечания или написать характеристику, о чем 
делает пометку на титульном листе. Подпись руководителя заверяется печатью 
предприятия. 

Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от вуза после 
возвращения с практики в установленные в индивидуальном задание сроки, до 
начала Государственной аттестации. После проверки отчета при необходимости 
он должен быть исправлен или дополнен. Защита отчета проводится в срок, уста-
навливаемый распоряжением по деканату. Защиту отчета проводит и оценивает 
комиссия из 2…3 преподавателей, назначаемая деканом факультета из числа веду-
щих преподавателей выпускающих кафедр в зависимости от направленности (про-
филя) образовательной программы. При прохождении практики в неполном объеме 
и отсутствии материалов для написания отчета ставится неудовлетворительная 
оценка. 
Дневник производственной практики оформляется: титульный лист по форме 

(Приложения Д), содержание дневника по форме (Приложения Е). В нем необхо-
димо ежедневно записывать объем выполненных работ и указывать технику, на 
которой работал студент. По окончании практики дневник подписывается руко-
водителем практики от хозяйства и заверяется печатью. 
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Характеристики, дневники и отчеты по практике, сопровождаемые 
кратким фотоотчетом (не менее 4 фотографий), студенты представляют в бу-
мажном и электронном виде со сканами рукописных документов, в том числе 
направление, договор, индивидуальное задание. После успешной защиты отчета 
в зачетную книжку студента проставляется дифференцированный зачет. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электрон-
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Дополнительная литература: 
1. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению 

сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Юндин, Ко-
ролев А. М. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810  — ЭБС «Лань» 

2. Куликов, В.П. Дипломное проектирование. Правила написания и оформле-
ния[Электронный ресурс] : учебное пособие – М.: Форум, 2008 . – 160с. – Режим 
доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/375 - ЭБС «AgriLib» 

3. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных 
процессов  и операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 
456 с. 

4. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань 
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5. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный 
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань 

 
Интернет-ресурсы:  
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ресурс]// 
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2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 
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3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  

http://bibliorossica.com/ 
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http://znanium.com/
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Приложение А 
Форма гарантийного письма с места прохождения практики. 

 
На бланке организации 

 
Декану инженерного факультета 

ФГБОУ ВО  РГАТУ 
доценту А.Н. Бачурину 

 
 
 
 

Гарантийное письмо 
  

___(наименование организации)______________    гарантирует  студенту 
4(5) курса очной/заочной формы обучения инженерного факультета ФГОБУ ВО  
РГАТУ направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность (про-
филь) образовательной программы ________________  Иванову Ивану Ивановичу 
прохождение преддипломной практики с ______________ по 
___________________, а также предоставление необходимых материалов для оз-
накомления с деятельностью организации для подготовки выпускной квалифика-
ционной работы и выполнения задания на практику. 
  
 
 
 
 
 
Руководитель                  подпись                      ФИО 
                         
                                МП 
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Приложение Б 

Д О Г О В О Р № ______ 
 

г. Рязань       «_____»____________ 20     г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  «Рязанский государственный агротех-
нологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВПО РГАТУ), име-
нуемое в дальнейшем «Университет», в лице заведующего отделом учебных и 
производственных практик Асташкина Владимира Николаевича, действующего 
на основании доверенности № 01/06-72 от 16.09.2015 года с одной стороны, и  
______________________________________________________________________, 

(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
______________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Совместная деятельность по организации производственной практики 

для обучающихся «Университета». 
2. Условия Договора 

2.1. «Университет» совместно с организацией проводит работу по органи-
зации и проведению производственной практики. 

2.2. «Организация» принимает практикантов и предоставляет для них рабо-
чие места. 

2.3 . «Университет» и «Организация» обмениваются информацией, необхо-
димой для проведения практики. 

3. Обязанности «Организации» 
______________________________________________________________________ 

(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) 
 

3.1 Предоставить_____(кол-во)_____ мест для производственной практики 
обучающихся 
курса      факультета  направление подготовки      Ф.И.О.         сроки прохождения  

с использованием практикантов на должности: 
_________________________________________________________________ 
без должности ________________ человек. 
3.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практи-

кой обучающихся. 
3.3. Проводить обязательные инструктажи по технике безопасности с 

оформлением установленной документации. Расследовать и учитывать несчаст-
ные случаи, если они произойдут с обучающимися в период прохождения прак-
тики. 

3.4. Распространить на обучающихся, зачисленных на должности, трудовое 
законодательство, государственное социальное страхование наравне со всеми ра-
ботниками. 
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3.5. Предоставить обучающимся-практикантам возможность пользоваться 
лабораториями, мастерскими, библиотекой, технической и другой документацией, 
годовыми отчетами, необходимыми для успешного освоения обучающимися про-
граммы практики и выполнения ими индивидуальных заданий и написания отчета 
о практике. 

3.6. Не допускать использования обучающихся на работах, не предусмот-
ренных программой производственной практики. 

3.7. По окончании практики дать письменный отзыв о работе обучающихся. 
4. Обязанности «Университета» 

4.1. Направить обучающихся на производственную практику, сообщить ка-
лендарные сроки ее прохождения. 

4.2. Обеспечить обучающихся необходимым материалом со стороны кафедр 
«Университета». 

4.3. Оказывать производству научно-техническую помощь преподавателя-
ми, выезжающими к обучающимся на практику. 

4.4. Назначить руководителями практики наиболее квалифицированных 
преподавателей. 

4.5. Обеспечивать проверку и контроль за качественным проведением инст-
руктажей по охране труда. 

4.6. Обеспечивать соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и пра-
вил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников предпри-
ятия. 

4.7. Разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать методи-
ческую помощь обучающимся при их выполнении и сборе материалов к курсово-
му проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 

5. Прочие положения 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
5.2. Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением на-

стоящего Договора разрешаются путем переговоров сторон. 
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
6. Юридические адреса сторон 

«Университет» 
ФГБОУ ВПО РГАТУ 

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 
тел. 35-87-57, факс 34-30-96 

 
Заведующий отделом учебных и произ-
водственных  практик 

___________  В.Н. Асташкин 
 
«____» ______________ 20____г. 
М.П. 

«Организация» 
____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
тел.__________________________ 

   
__________________________________ 
__________________________________
«____» _____________ 20____г. 
М.П. 
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Приложение В 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 

 

Факультет ______________________________ Кафедра _____________________________ 
 

Направление подготовки _______________________________________________________ 
 

Направленность (профиль) образовательной программы _______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                               Зам. декана ______________ 

_______________________ 

 

                                                                                                               « ___ » _________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

студента 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

1. Тема выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Место прохождения студентом преддипломной практики 

 наименование организации/предприятия:___________________________________________ 

       _____________________________________________________________________________ 

 фактический адрес практики (республика/область/край, район/город, населенный пункт: село/деревня и т.д.) 

______________________________________________________________________________            

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

3. Объект профессиональной деятельности, рассматриваемый в ВКР (в соответствии с 

ФГОС ВО) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к  которым готовится выпускник 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Профессиональная(ые) задача(и) на решение которых в основном ориентирована 

выпускная квалификационная работа (в соответствии с ФГОС ВО) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Основные профессиональные компетенции, на формирование которых направлена 

преддипломная практика __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Календарный план-график 
прохождения преддипломной практики 

 

№ 

п.п. 
Наименование этапов(разделов) преддипломной практики Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Календарный план-график на преддипломную практику согласован 
 

Руководитель преддипломной практики от предприятия: 
 

______________________________________________________________/________________/ 
   (должность)                                                                         (подпись)                 (Фамилия И.О.)                    

М.П. 
 

 

7. Дата выдачи задания на преддипломную практику _________________________________ 

 

8. Дата представления отчета на проверку ___________________________________________ 
 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы _______________/________________/ 
                                                                 (подпись) 

 

Задание принял к исполнению     ______________________________/____________________________/ 

(подпись студента) 



Приложение Г 
 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»  (ФГБОУ ВПО РГАТУ) 

 

ул. Костычева, д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 
тел.: (4912) 35-35-01,  35-88-31  факс: (4912) 34-30-96,  34-08-42 
E-mail: University@rgatu.ru 
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на производственную практику 

 № ___________ 
« ____ »  ___________ 20___ г. 

 
 

Студент _______ курса _______________ факультета ________________________  
                                                                                                                                                                                    (ФИО) 

Обучающийся по направлению (специальности)_35.03.06 Агроинженерия_____ 
______________________________________________________________________ 
 
 направляется на (в) _____________________________________________________ 
                                                                                         (в организация (учреждение) всех форм собственности)   

___________________________ района __________________________ области 
 
для прохождения ______________преддипломной_________________практики  
                                                                                                   (вид практики) 

в соответствии с Договором  №  _______   от    « _____ » ____________20 ____г. 
 

Приказ  от « _____ » ___________________20 ____г.   №  _______________    
 

Срок практики  с « ___ » ___________ 20____ г.     по « ____ » ________ 20____ г. 
 

Заведующий отделом учебных и производственных практик  ______________        
М.П. 

 
 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 
 

 
Выбыл из __ФГБОУ ВПО РГАТУ ____          Прибыл в _____________________ 
 

« ____ » ________________20 ____г.          « ____ » _________________20 ____г. 
 
М.П. Подпись __________________            М.П. Подпись ____________________ 
 

 
Выбыл из  ___________________                 Прибыл в __ ФГБОУ ВПО РГАТУ  
 
« ____ » _______________20 ____г.             « ____ » _______________20 ____г. 
 
М.П. Подпись ________________                М.П. Подпись __________________ 
 

 31



 32

Приложение Д 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 
 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 
 

Инженерный факультет 
 
 
 

ДНЕВНИК 

прохождения практики обучающегося 
 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки ___35.03.06 Агроинженерия______________________________ 

Направленность (профиль) образовательной программы___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сроки практики ________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

 

( Организация, район, область) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 

                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 
МП 
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Приложение Е 

Содержание дневника (страница 2 и последующие) 

В зависимости от направления подготовки 
 

 

Дата Вид  работы, 
краткое содер-
жание выпол-
ненной работы 

Техника, на которой ра-
ботал обучающийся, ис-
пользуемый инструмент, 

оборудование 

В качестве 
кого работал 

Фактически 
выполнил, 
га, тн, чел.-

час. 
1 2 3 4 5 

     
     
     
     
 
 
 

В зависимости от направления подготовки 

 
 
Дата Вид  работы, краткое содержание выполненной ра-

боты 
Фактически 
выполнил, га, 
тн, чел.-час. 

1 2 3 
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Приложение Ж 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 
 

Инженерный факультет 
 
 

ОТЧЕТ  
 

по преддипломной (производственной) практике 
 

в _________________________________________________  
(название хозяйства) 

 
 
 

Отчет сдан на проверку: «___» ____201__ г. 
 
Отчет вернут на доработку: 
    «____» ________________ 201___ г. 
 
 
 Отчет защищен  «____» _________ 201 __г. 
 
Оценка « _____________» 
 

Отчет подготовил: студент
_____ курса _______ группы

инженерного факультета
очной/ заочной формы обучения

направления подготовки 
35.03.06 Агроинженерия

направленность (профиль) образовательной 
программы ____________________________

_______________________________________
 

 Комиссия по защите отчета: 
_______________/____________________/ 
_______________/____________________/ 
________________/___________________/ 

С отчетом ознакомлен:  
руководитель ВКР _____________________

 
 
 

РЯЗАНЬ  2 0 1 5  
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Приложение З 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 В характеристике отражается: 
 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 
- отношение обучающегося к практике; 
- в каком объеме выполнена программа практики; 
- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 
- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 
- качество выполняемых работ; 
- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями организации; 
- готовность обучающегося решать профессиональные задачи в условиях реаль-
ного производства; 
- компетенции, которые по мнению руководителя практики, наиболее полно 
сформированы у обучающегося; 
- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 
- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении обучаю-
щимся программы практики.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия     __________________________ / Ф.И.О. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 
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«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Инженерный факультет 

 

Кафедра Эксплуатация машинно-тракторного парка 

 

 

 

Методические указания по производственной  

технологической практике  

для студентов  

инженерного факультета направления  

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
 

 

 

Направленность (профили) образовательной программы: 

«Технические системы в агробизнесе» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЯЗАНЬ 2015 
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Введение  

 

Производственная практика – один из обязательных элементов образователь-

ной программы и является одним из видов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Производственная практика позволяет обучающемуся лучше освоить 

свою будущую профессию, понять социальную значимость своей профессии, полу-

чить навыки работы в трудовом коллективе во время выполнения реальных произ-

водственных поручений, освоить современные технологии, приобрести опыт экс-

плуатации высокопроизводительной техники, преодолевая встречающиеся трудно-

сти и препятствия, осознать свою ответственность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия предусматривает несколько типов производст-

венной практики, в том числе по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Целями производственной технологической практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося по направлению 35.03.06 – 

Агроинженерия, получение новых знаний позволяющих эффективно использовать 

сельскохозяйственную технику, машины и оборудование, осуществлять их сервис-

ное обслуживание, получение практического опыта самостоятельной работы по вы-

полнению полевых работ на машинно-тракторных агрегатах, освоение и получение 

опыта применения современных технологий возделывания и уборки сельскохозяй-

ственных культур,  технического обслуживания, хранения и ремонта машин и обо-

рудования, осуществления производственного контроля параметров выполнения 

технологических процессов, качества продукции. 

Освоение программы практики позволит студенту получить профессиональ-

ные умения и опыт профессиональной деятельности по эффективному использова-

нию машинных технологий и систем машин для производства, хранения и транс-

портирования продукции растениеводства и животноводства, технологий и средств 

производства сельскохозяйственной техники, технологий технического обслужива-

ния, диагностирования и ремонта машин и оборудования, методов и средств испы-

тания машин, машин, установок, аппаратов, приборов и оборудования для хранения 
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и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологий и технических средств перерабатывающих цехов и предприятий; элек-

трифицированных и автоматизированных сельскохозяйственных технологических 

процессов, электрооборудования, энергетических установок и средств автоматиза-

ции сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающих технологий 

и систем электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

Производственная практика формирует у обучающихся компетенции для сле-

дующих видов профессиональной деятельности: научно-исследовательской, про-

ектной, производственно-технологической и организационно-управленческой. 

Во время производственной практике у обучающихся продолжается формиро-

вание общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-5  способность обоснованно выбирать материал и способы его обработ-

ки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

ОПК-9  готовностью к использованию технических средств автоматики и сис-

тем автоматизации технологических процессов; 

ПК-4 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расче-

та и проектирования; 

ПК-5 готовностью к участию в проектировании технических средств и техно-

логических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов; 

ПК-6 способностью использовать информационные технологии при проекти-

ровании машин и организации их работы; 

ПК-7 готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии; 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок; 

ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудо-

вания; 

ПК-10 способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автома-
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тизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами; 

ПК-11 способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции; 

ПК-12 способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ; 

ПК-14 способностью проводить стоимостную оценку основных производст-

венных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

ПК-15 готовностью систематизировать и обобщать информацию по формиро-

ванию и использованию ресурсов предприятия. 

Во время прохождения производственной технологической практики студен-

ту необходимо изучить механизированные и автоматизированные сельскохозяйст-

венные процессы в растениеводстве и животноводстве, вопросы транспортировки и 

хранения сельскохозяйственной продукции.  

Задачами производственной технологической практики на предприятиях агро-

промышленного комплекса являются: 

1. Изучение и закрепление правил техники безопасности при эксплуатации трак-

торов основных марок, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и машинно-

тракторных агрегатов, животноводческих машин  и оборудования; 

2. Отработка навыков подготовки самоходных сельскохозяйственных машин, 

комбайнов, машинно-тракторных агрегатов для выполнения различных видов поле-

вых работ, машин и оборудования  для комплексной механизации работ в  животно-

водстве; 

3. Оказание практической помощи предприятиям агропромышленного комплекса 

всех форм собственности в проведение летних полевых работ в напряженный пери-

од; 

4. Закрепление в производственных условиях приобретенных ранее умений по 

выполнению операций первичного диагностирования, технического обслуживания, 
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ремонта тракторов, самоходных, прицепных и навесных сельскохозяйственных ма-

шин, животноводческого оборудования, овладение практическими навыками по 

технологии  и организации выполнения сельскохозяйственных работ в растениевод-

стве и животноводстве в составе комплексных бригад; 

5. Сбор данных, необходимых для проектирования технологических процессов 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, техниче-

ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственной  техники на основе современ-

ных методов и технических средств,  для выполнения научно-исследовательской ра-

боты, курсовых работ и проектов предусмотренных учебным планом; 

6. Участие в проведение научных исследованиях в полевых условиях, получение 

опыта в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

7. Изучение деятельности инженерной службы предприятия по материально-

техническому обеспечению производственных процессов. 

Полученные на практике умения и опыт помогут студенту в решение про-

фессиональных задач в различных областях профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности: 

участвовать в проведении научных исследований по утвержденным методи-

кам;  

участвовать в экспериментальных исследованиях, составлять их описания и 

выводы; 

участвовать в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйст-

венной техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

участвовать в разработке новых машинных технологий и технических 

средств;  

в проектной деятельности: 

участвовать в проектировании технологических процессов производства, хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и техни-

ческих средств; 
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участвовать в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохо-

зяйственных предприятий; 

в производственно-технологической деятельности: 

эффективно использовать сельскохозяйственную технику и технологическое 

оборудование для производства и первичной переработки продукции растениевод-

ства и животноводства на предприятиях различных организационно-правовых 

форм; 

применять современные технологии технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспо-

собности машин и оборудования; 

осуществлять производственный контроль параметров технологических про-

цессов, контроль качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 

сервиса; 

организовывать метрологическую поверку основных средств измерений для 

оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйствен-

ной продукции; 

осуществлять монтаж, наладку и поддержание режимов работы электрифи-

цированных и автоматизированных сельскохозяйственных технологических про-

цессов, машин и установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с 

биологическими объектами; 

организовывать техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, 

энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, кон-

трольно- измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной 

техники; эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

вести техническую документацию, связанную с монтажом, наладкой и экс-

плуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сель-

скохозяйственных предприятий; 

в организационно-управленческой деятельности: 
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организовывать работу по применению ресурсосберегающих машинных тех-

нологий для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продук-

ции; 

обеспечивать высокую работоспособность и сохранность машин, механизмов 

и технологического оборудования; 

управлять работой коллективов исполнителей и обеспечивать безопасность 

труда; 

организовывать материально-техническое обеспечение инженерных систем;  

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

коллективов. 
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Общие положения, содержание практики 

  

Производственная практика Б2.П.2 «Производственная технологическая практи-

ка» входит в блок Б2 «Практики» раздела Б2.П  «Производственная практика», яв-

ляется вариативной частью ООП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия, продолжительность практики составляет 8 недели. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретен-

ных в результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать 

правила дорожного движения; иметь представление о своей будущей профессии; 

иметь удостоверение на право управления тракторами и самоходными сельскохо-

зяйственными машинами; уметь собирать, записывать, обрабатывать, классифици-

ровать и систематизировать информацию; быть готовым к общению; знать основ-

ные способы ремонта машин и агрегатов; технологии возделывания и уборки сель-

скохозяйственных культур; технологии производства животноводческой продукции; 

правила и порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и животноводческого оборудования. 

Производственная технологическая практика по способу проведения является 

выездной и преимущественно проводится на основе долгосрочных (групповых) до-

говоров в форме студенческих механизированных отрядов на предприятиях агро-

промышленного комплекса различных форм собственности или индивидуальных 

заявок (договоров). 

Программа практики включает основные разделы (этапы): 

 

1 Организация практики 

 - заключение договора на практику 

2 Подготовительный этап 

 - ознакомление с программой, местом и временем проведения практики 

 - проведение инструктажа по технике безопасности 

 - ознакомление с формой отчетности и подведения итогов практики 

3 Основной этап 

 - прием и закрепление техники 

 - ремонт закрепленной техники 



 11 

Программа практики может предусматривать сдачу 

квалификационных экзаменов с целью присвоения квалификационных разрядов 

студенту по профессии рабочего (профессионального образования) в соответствии с 

профилем образовательной программы. 

       Конкретные задачи практики для каждого обучающегося определяет руководи-

тель практики в индивидуальном задании. 

  Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут ликвидировать об-

разовавшуюся задолжность в порядке установленном Положением или быть 

отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность в по-

рядке, предусмотренном уставом университета. 

 

Материальное обеспечение студентов 

 

 В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется пра-

во на получение стипендии. 

 - выполнение различных видов работ по обработке почвы 

 - выполнение посевных и посадочных работ 

 - выполнение работ по заготовке кормов 

 - выполнение работ по уборке и послеуборочной доработке зерновых 

 - ремонт животноводческого оборудования и машин 

 - выполнение различных видов работ по кормоприготовлению 

 - выполнение различных видов работ по удалению и переработке навоза 

 - выполнение работ по машинному доению животных 

 - выполнение работ по транспортировке и раздаче кормов 

4 Сбор, анализ и обработка материалов практики 

 - работа по сбору материалов в бухгалтерии 

 - работа по сбору материалов в агрономической службе предприятия 

 - работа по сбору материалов в зоотехнической службе предприятия 

 - работа по сбору материалов в инженерной службе предприятия 

5 Заключительный этап 

 - промежуточная аттестация и подготовка итоговых материалов по зада-

ниям, выполненных студентами самостоятельно  
 - подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 
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  При   наличии   вакантных   должностей   на   предприятии,   в организации 

и учреждения студенты могут быть приняты на них, если работа соответствует 

требованиям программы практики. При отсутствии вакантных   рабочих   мест   сту-

денты   выполняют  роль   дублеров   или стажеров без оплаты. 

 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производст-

венного задания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим   законо-

дательством   для   организаций соответствующей   отрасли,   а   также   в   соответст-

вии   с   договорами, заключенными между университетом и предприятием. 

 Студентам, обучающимся в университете по очной форме за счет средств 

федерального бюджета, за период прохождения всех видов практики,  связанной  с  

выездом  из  г.  Рязань,  выплачиваются  (при наличии средств государственного 

бюджета) суточные в размере 50 % от нормы суточных, установленных действую-

щим законодательством для возмещения дополнительных расходов,  связанных  с  

командировками работников организаций за каждый день, включая нахождение в 

пути к месту практики и обратно. 

 Проезд    студентов    очного    отделения,    обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета,    к    месту    проведения    практики    и    об-

ратно железнодорожным     транспортом     оплачивается     за     счет     средств уни-

верситета.  Проезд  студентов  очного  отделения,  обучающихся  на договорной   

основе,   к   месту   проведения   практики   и   обратно   не оплачивается. 

 Проезд    студентов    очного    отделения,    обучающихся    за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета,    в места    прохождения    практики,    не  

связанные железнодорожными транспортом с местом  нахождения университета, 

может оплачиваться за счет средств университета (при наличии средств государст-

венного бюджета) на основании предъявленных документов. 

 На   студентов,   зачисленных   в   организациях   на   штатные должности, 

распространяется трудовое законодательство, и они подлежат государственному     

социальному    страхованию     наравне    со    всеми работниками. 

 Студентам,  зачисленным  на период  практики  на штатные должности и по-

лучающим, кроме заработной платы, полевое довольствие или бесплатное питание, 

выплата суточных не производится. Если производственная практика    студентов    



 13 

проводится    в    структурных    подразделениях университета, расположенных по 

его месту нахождения, суточные не выплачиваются. 

 

Методы, форма и организация производственной практики 

 

 Метод прохождения производственной практики - непосредственное участие 

студентов в механизированных сельскохозяйственных работах в качестве механи-

заторов. Во время практики студенты па машинах работают самостоятельно или 

вместе с опытными механизаторами. 

 Форма проведения практики – основная форма организации прохождения 

практики студенческие специализированные (механизированные) отряды и (в ви-

де исключения) индивидуальная, на основание гарантийного письма (Приложение 

А). Договор с предприятиями заключает деканат, кафедра совместно с командиром 

студенческого механизированного отряда, или сам студент (при индивидуальной 

форме прохождения практики) по поручению деканата (кафедры). Если студент сам 

заключил договор о прохождении практики на предприятии (соответствующем про-

филю специализации), то руководящим материалом для него является индивидуаль-

ное задание, разработанное руководителем практики от кафедры, а основанием для 

выезда на практику является приказ ректора университета и путевка на производст-

венную практику.  

Местами проведения практики могут быть - предприятия АПК (любой формы 

собственности), оснащенные современными машинами и технологическим обору-

дованием, транспортные, промышленные и сервисные предприятия (любых форм 

собственности), оснащенные современным технологическим оборудованием, ис-

пытательными и измерительными приборами. 

Долгосрочные договоры между университетом и предприятиями АПК о прове-

дение производственных практик заключены с ведущими товаропроизводителями и 

сервисными центрами, в том числе с:  

- ООО имени Алексашина Захаровского района Рязанской области 

- ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области 

- СПК «Новоселки» Рыбновского района Рязанской области 
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- ООО «Новые традиции» Старожиловского района Рязанской области 

- ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района Рязанской области 

- ЗАО «Озёры» Озерский район Московской области 

- ООО «ЭкоНива техника» г. Рязань 

- ООО «Кузница» Рязанского района Рязанской области 

При организации прохождения производственной практики в форме студенче-

ских механизированных отрядов, приказом ректора или распоряжением декана фа-

культета, заведующего кафедрой за каждым механизированным отрядом назначается 

ответственный преподаватель от университета, что фиксируется в трехстороннем до-

говоре.  

 Руководители производственной практики: 

- устанавливают связь с руководителями практики от предприятия  и совместно 

с  ними согласовывают рабочую программу практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим   местам или пе-

ремещениям их по видам работ; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации 

за соблюдением студентами  правил техники безопасности согласно договору на 

проведение практики; 

- осуществляют методическую помощь студентам при выполнении ими   инди-

видуальных   заданий   и   сборе   материалов   по   курсовому проектированию (рабо-

те); 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики с за-

писью в зачетную ведомость и в зачетную книжку. 

В соответствии с учебным графиком механизированный отряд или студент обя-

зан явиться на предприятие в срок, указанный в договоре (путевке на производствен-

ную практику), с дневником по практике, сделать соответствующую отметку о дате 

прибытия. Приказом по предприятию студенту-практиканту определяется рабочее ме-

сто и назначается руководитель практики от предприятия. В течение всего срока 

практики студент является членом коллектива и подчиняется всем требованиям внут-

реннего распорядка предприятия. Во время практики студент обязан выполнять все 
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разделы программы практики, аккуратно заполнять дневник и собирать необходимый 

материал для отчета. В случае осложнения обстоятельств, студент может обратиться 

за помощью в университет к руководителю практики. 

   К самостоятельной работе на тракторах и машинно-тракторных агрегатах до-

пускаются студенты, имеющие удостоверения тракториста-машиниста соответст-

вующей категории. Приказом по хозяйству за студентами закрепляется сельскохо-

зяйственная техника. 

Практика начинается с ознакомления с предприятием под руководством ру-

ководителя практики от предприятия. В процессе ознакомления с предприятием сту-

денты изучают краткую историю его развития, структуру, размещение участков и 

цехов основного и вспомогательного производств, производственный план и его вы-

полнение, транспортную сеть, снабжение сырьем, топливом и смазочными материа-

лами, запасными частями, кормами, реализацией продукции. 

 Фактическое распределение студентов по рабочим местам осуществляется ру-

ководителем подразделения, согласовывается с командиром механизированного от-

ряда и с руководителем практики от университета. 

Во время практики на рабочих местах, студенты приобретают навыки прове-

дения технологических операций по обработке почвы, посеву, уборке сельскохозяй-

ственных культур, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных 

машин; разборочно-сборочных и слесарных работ; знакомятся с оборудованием и 

технологическим процессом производства, с оборудованием и технологическим 

процессом подготовки машин для производственного цикла, с работой инженерной 

службы хозяйства, с работой автотранспортного цеха предприятия. Одновременно 

изучается конструкция, регулировки узлов и агрегатов машин. 

Изучение технологических процессов ведется студентами самостоятельно по 

технической документации и на рабочих местах с последующим уточнением возни-

кающих неясностей с руководителем практики от производства.  

 Следует обратить внимание на технологию выполнения основных видов сельско-

хозяйственных операций в полевых условиях и на животноводческих фермах, поря-

док проведения текущих ремонтов и изготовления  запасных деталей,    сборку    уз-

лов,   агрегатов и машин,    техническое обслуживание, методы восстановления дета-
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лей, применяемые при этом оборудование и оснастку. Изучить расстановку обору-

дования в ремонтной мастерской, транспортные и грузоподъёмные средства, со-

блюдение требований охраны труда на рабочих местах. Изучить порядок оформления 

приема машин и оборудования на техническое обслуживание и ремонт, хранение ре-

монтного фонда, порядок операций по разборке, мойке, дефектовке и комплектовке 

деталей и узлов, сборке агрегатов и машин и контролю качества. Изучить порядок 

обеспечения технической документацией инженерный состав цехов, участков, рабо-

чих мест, систему хранения и выдачи инструмента, количество запаса деталей и их 

хранение. Изучить систему обеспечения качества на предприятии, формы и методы 

сбыта продукции, её конкурентоспособность и методы обеспечения экологической 

безопасности. 

  Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ), в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

 По окончании практики руководство хозяйства подводит ее итоги и оценивает 

работу студентов. 

 

Обязанности командира механизированного отряда 

 

 Командир отряда выбирается решением общего собрания отряда и утвер-

ждается деканом из числа студентов, обладающих необходимыми знаниями, 

пользующихся авторитетом и имеющих опыт организационной работы. 

 Командир организует работу отряда и несет персональную ответственность 

за производственную деятельность отряда, обеспечение безопасных условий труда, 

соблюдение трудового законодательства, внутриотрядную дисциплину, соблюдение 

бытовых условий. Вопросы, связанные с перестановкой студентов на другие 

работы и с организацией практики, командир решает совместно с руководителями 

практики от хозяйства. Он ведет учет работы, проделанной отрядом.  
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Обязанности студентов-практикантов 

 

Перед началом выполнения того или иного вида механизированных ра-

бот студент должен изучить технику безопасности и противопожарные мероприятия 

и неукоснительно следовать им в процессе работы. Приступая к работе, студент 

должен изучить агротехнические требования на проведение данной операции и в 

соответствии с ними подготовить машину. 

Студент обязан: 

 соблюдать требования по охране труда (Приложение  Б); 

 регулярно проводить технический уход за техникой; 

 устранять неисправности машин, встречающиеся при работе; 

 изучать и внедрять новую технику и передовые приемы работы; 

 выполнять распорядок дня, принятый в хозяйстве; 

 соблюдать дисциплину; 

 производить сбор материала для курсовой работы; 

 систематически вести дневник. 

 

Отчетность по практике 

 

Основными отчетными документами по практике, подлежащими обязательному 

предъявлению на кафедре по возвращении с практики, являются: 

- направление на производственную практику; 

- характеристику или справку-характеристику с места прохождения практики 

(Приложения В, Г); 

- дневник прохождения практики (Приложения Д, Е); 

- отчет по практике (образец титульного листа Приложение Ж); 

- проездные билеты (если есть). 

Каждый студент составляет индивидуальный отчет о практике. В отчете долж-

ны быть отражены следующие вопросы: 
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1) краткая история хозяйства, географическое месторасположение 

предприятия и почвенно-климатические условия,   структура и система управления   

предприятием,   производственный план и его выполнение, структура земельных 

угодий, посевных площадей, урожайность возделываемых культур, структура затрат 

на производство, реализация получаемой продукции; 

2) применяемые технологии  возделывания сельскохозяйственных культур, ис-

пользуемый парк тракторов и сельскохозяйственных машин и оборудования.  Крат-

ко описать технологический процесс возделывания одной из культур в целом и под-

робно две технологические операции, на выполнение которых   студент    работал, в 

соответствии рекомендациями представленными ниже.    При    описании техноло-

гического     процесса     дать     сведения     о     внутрихозяйственном транспорте; 

3) план-схема зернотока, хранилищ, машинного двора и ЦРМ с размещением 

машин и оборудования и их техническая характеристика; 

4) организация хранения, технического обслуживания и ремонта 

машин и оборудования; наличие графиков и технологических карт по 

техническому обслуживанию и их выполнение; 

5) организация   ремонта   узлов  и  агрегатов   и   восстановления 

деталей; методы восстановления, инструмент и оборудование, 

используемое при восстановлении деталей; 

6) организация   снабжения    материалами,   запасными  частями, 

энергией, горюче-смазочными материалами, хранение их; 

7) собранные материалы для выполнения курсовой работы по сельскохозяйст-

венным машинам в соответствии с заданием руководителя проектирования;  

8) общие сведения о животноводстве хозяйства - наличие скота на текущий год 

по видам и возрастным группам; основное направление и организация производства  

продукции животноводства в хозяйстве; продуктивность животных за предыдущий 

год, себестоимость продукции и затраты труда на 1 центнер; уровень механизации 

по каждому производственному процессу и комплексной механизации; доля затрат 

в себестоимости продукции на механизацию производственных процессов и техни-

ческое обслуживание машин; 

9) характеристика одной из животноводческих ферм хозяйства - вид, возрас-
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тные группы и количество животных; схема застройки фермы; краткая характери-

стика ее объектов (вид, возрастные группы скота, его количество, способ содержа-

ния, стойловое (станочное) оборудование, средства механизации производственных 

процессов); схема размещения оборудования и средств механизации в одном (наи-

более характерном) помещении (план и разрез); состояние средств механизации и 

организация их технического обслуживания, среднесуточная продолжительность 

работы машин (по маркам). 

10) техническое обслуживание машин - наличие плана - графика ТО, специали-

зированного звена слесарей (мастеров-наладчиков), инженера по механизации в жи-

вотноводстве, оснащение пункта ТО машин в животноводстве; разработанный сту-

дентом график наработки машин и план-график ТО для машин данной фермы;  

11) предложения обучающегося по повышению уровня механизации производ-

ственных процессов в животноводстве хозяйства и на описанной ферме и улучше-

нию ТО машин; 

12) список использованных литературных источников. 

       Примерная структура содержания отчета представлена в Приложение З и под-

робный пример в Приложение И. Отчет должен включать таблицы, схемы, фото-

графии, диаграммы, рисунки, хронометражные данные, анализ данных, критические 

замечания, предложения и рекомендации по совершенствованию работы предпри-

ятия.  

        Руководитель практики от предприятия оценивает профессиональные навыки, 

приобретённые студентом, дисциплинированность во время практики, активность 

студента в решении производственных задач комплексной дифференцированной 

оценкой «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», проставляемой в справке-

характеристике. 

Руководитель практики имеет право сделать на оборотной стороне титульного 

листа дневника свои особые замечания или написать характеристику, о чем делает 

пометку на титульном листе. Подпись руководителя заверяется печатью предпри-

ятия. 

Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от вуза после 

возвращения с практики в течение двух недель после начала занятий. После про-
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верки отчета при необходимости он должен быть исправлен или дополнен. Защита 

отчета проводится в срок, устанавливаемый ответственной кафедрой. Защиту отчета 

слушает и оценивает комиссия из 2 - 3 преподавателей, назначаемая заведующим ка-

федрой. При прохождении практики в неполном объеме и отсутствии материалов для 

написания отчета ставится неудовлетворительная оценка, и организуется повторная 

практика во внеучебное время. 

Характеристика (Приложение В) или справка-характеристика (Приложение Г) 

выдается каждому студенту в конце практики. В ней указываются вид и объем вы-

полненных работ, состав агрегата и заработок. В конце дается краткая характери-

стика студента. Справка-характеристика подписывается руководителем практики 

от хозяйства и заверяется подписью руководителя хозяйства и печатью. 

Дневник производственной практики оформляется: титульный лист по форме 

(Приложения Д),  содержание дневника по форме (Приложения Е). В нем необхо-

димо ежедневно записывать объем выполненных работ и указывать технику, на ко-

торой работал студент. По окончании практики дневник подписывается руководи-

телем хозяйства и заверяется печатью. 

Материалы для выполнения курсового проекта в отчете составляются со-

гласно индивидуальному заданию, полученному перед отъездом на практику на 

кафедре технических систем в агропромышленном комплексе. 

Справки-характеристики, дневники и отчеты по практике студенты пред-

ставляют на кафедры в течение двух недель пятого учебного семестра (студенты-

заочники во время лабораторно-экзаменационной сессии). После успешной защиты 

отчета в зачетную книжку студента проставляется дифференцированный зачет. 

 

Вопросы рекомендуемые для освещения в отчете  

при описание выполняемых технологических операций 

Пахота 

 Задачи вспашки и агротехнические требования, предъявляемые к ней. Тип, 

устройство и условия использования плугов, на которых работал студент. Особенно-

сти техники безопасности при работе на пахотных агрегатах. Подготовка плуга к 

работе: проверка технического состояния, установка предплужников, ножа и опор-
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ных колес в соответствии с заданной глубиной пахоты, регулировка навески трак-

тора. 

Подготовка поля к пахоте: разбивка на загонки, отбивка поворотных полос, выбор 

способа движения агрегата. 

Работа на пахотных агрегатах: прокладка борозд всвал и вразвал, регулировки 

плуга в процессе работы, контроль качества работы (глубина, ширина захвата, 

прямолинейность хода, заделка сорняков, наличие огрехов и др.). Передовые прие-

мы работы на вспашке: работа пахотных агрегатов на повышенных скоростях, 

комбинированные агрегаты, усовершенствование конструкций плугов, опыт ра-

боты передовых механизаторов на пахоте. 

Проведение технических уходов и постановка плугов на хранение. 

Лущение стерни 

Назначение, сроки, агротехнические требования, предъявляемые к лущению. Осо-

бенности безопасной работы при работе с дисковыми орудиями. 

Подготовка дискового лущильника, дисковой бороны, дискатора к работе: про-

верка технического состояния, установка дисков на заданный угол атаки, регули-

ровка глубины хода дисков и установка колес соответственно углу атаки. 

Работа агрегата: подготовка участка для работы лущильника, уточнение и из-

менение регулировок, оценка качества работы. 

Культивация 

Назначение, сроки, агротехнические требования, предъявляемые к культивации. 

Особенности безопасной работы при культивации. 

Подготовка культиватора для сплошной обработки почвы: проверка технического 

состояния, выбор типа лап и установка их на заданную глубину обработки. 

Подготовка культиватора для междурядной обработки посевов: проверка техни-

ческого состояния, составление схемы расстановки и расстановка рабочих органов в 

соответствии со схемой посева и видом выполняемой работы; установка рабочих 

органов на заданную глубину обработки; расстановка колес трактора в соответствии 

с заданным междурядьем. 

Приспособления к пропашным культиваторам для обработки почвы, уничтоже-

ние сорняков в защитных зонах и внесения удобрений, их настройка и регулировка. 
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Работа на культиваторах: подготовка участка к культивации, проверка качества ра-

боты. 

Боронование  

Агротехнические требования, предъявляемые к боронованию. Особенности 

безопасной работы при бороновании. 

Назначение, типы борон, входивших в агрегат, условия их использования, 

сцепки для борон. Подготовка борон к работе: проверка технического состояния, 

комплектование агрегатов для покровного и предпосевного боронования. Порядок 

работы при обработке всходов и паров, контроль качества боронования. 

Прикатывание 

Предпосевное, припосевное и послепосевное прикатывание, их назначение и 

предъявляемые требования. Особенности безопасной работы. 

Назначение, типы применяемых катков, условия их использования. 

Подготовка катков к работе, проверка их технического состояния, комплектование 

агрегатов, контроль качества прикатывания. 

Посев 

Виды посева и предъявляемые к ним агротехнические требования. Особенности 

безопасной работы на посевных агрегатах. 

Типы сеялок, их назначение и особенности конструкций. Состав сеялочного агре-

гата. 

Подготовка сеялок к работе: проверка технического состояния, установка сош-

ников на заданное междурядье и глубину заделки семян, установка сеялки на за-

данную норму высева, определение вылета маркеров и их установка; особенности 

конструкции маркеров для широкозахватных агрегатов. 

Работа посевного агрегата: подготовка поля для посева, технология посева, способ 

движения агрегата; заправка сеялок семенами; проверка норм высева и глубины за-

делки семян в полевых условиях, основные неисправности сеялок, встречающиеся 

при работе и способы их устранения. 

Техническое обслуживание посевных машин и подготовка их к зимнему хране-

нию. 
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Полив сельскохозяйственных культур 

Задачи и способы полива. Агротехнические требования к поливу. Тип и 

устройство дождевальных машин, на которых работал студент. Особенности техни-

ки безопасности при работе на поливе. 

Подготовка дождевальной машины к работе (проверка технического со-

стояния, агрегатирование, регулировки и порядок включения машины в работу), 

характеристики поливного участка (расстояние между каналами, длина гона, глу-

бина канала, поливаемая культура). Работа на дождевальной машине, (способ пе-

ремещения, скорость движения, норма полива, число проходов, проверка качества 

полива, проведение технического обслуживания и устранение поломок). 

Уборка зерновых культур 

 Способы и организация уборочных работ, применявшиеся в хозяйстве. Аг-

ротехнические требования, предъявляемые к уборке. Техника безопасности и про-

тивопожарные мероприятия при проведении уборки. 

Жатва. Задачи и агротехнические требования, предъявляемые к жатве. Тип, 

устройство и условия использования жатвенной машины, на которой работал сту-

дент. Особенности техники безопасности при работе на косовице хлебов. 

Подготовка жатки к работе: проверка технического состояния, регулировка 

режущего аппарата, мотовила и транспортирующих устройств. Подготовка поля к 

косовице: разбивка на загоны и выбор способа движения. 

Проверка качества работы (потери, огрехи, прямолинейность хода, высота 

среза и т.д.). Неисправности машины и способы их устранения. Подбор и обмо-

лот валков. Задачи и агротехнические требования, предъявляемые к подбору и 

обмолоту валков. Тип, устройство и условия использования подборщика, которым 

студент подбирал валки. Особенности техники безопасности и противопо-

жарные мероприятия при подборе и обмолоте валков. 

Подготовка комбайна к подбору валков: проверка технического состояния, 

регулировка молотильного аппарата и очистки. 

Работа на комбайне: выбор скорости движения, уточнение регулировок, 

контроль качества работы (потери, дробление и засоренность зерна) и устране-

ние поломок. 
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Прямое комбайнирование. Задачи и агротехнические требования к 

прямому комбайнированию. Марка и характеристика комбайна, на котором рабо-

тал студент. Особенности техники безопасности и противопожарные меро-

приятия при прямом комбайнировании. 

Подготовка комбайна к работе: выбор направления и скорости движения, 

уточнение регулировок, контроль качества работы (потери, дробление и засорен-

ность зерна), устранение неисправностей. 

Заготовка кормов 

Производственные процессы уборки, заготовки и хранения кормов. Комплек-

сы машин. 

Технологические и рабочие процессы. Конструкция режущих и измельчаю-

щих аппаратов. Механизмы привода ножа: конструкция, кинематика, регулировки. 

Регулирование и режим работы режущих и измельчающих устройств. Оценка каче-

ства работы. Снижение потерь и энергозатрат при работе. 

Назначение и типы плющильных устройств. Режим работы плющильных 

вальцов, взаимодействие их с режущим аппаратом. Полнота плющения. Устройства 

для внесения консервантов, регулирование ДОЗЫ Внесения.  

Грабли ворошители, сдваиватели валков, подборщики: типы, конструкция, 

вспомогательные механизмы.  

Машины для прессования: назначение, типы, рабочий процесс поршневого и 

рулонного прессов. Основные регулировки пресс-подборщиков, управление качест-

вом работы. Пути снижения потерь при работе машин и при хранении тюков и ру-

лонов. Энергозатраты, пути снижения энергозатрат. 

Кормоуборочные комбайн: назначение, компоновочные схемы, рабочий 

процесс, агрегатирование. Подготовка и регулировки кормоуборочных комбайнов: 

выбор направления и скорости движения, уточнение регулировок, контроль качест-

ва работы (потери, степень измельчения растительной массы), устранение неис-

правностей. 

Уборка картофеля и овощей 

 Технологические процессы уборки картофеля, свеклы, овощей. Комплексы 

машин для осуществления этих технологий. 
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 Картофелеуборочные машины: типы, рабочие процессы, конструктивные па-

раметры. Рабочие органы: ботвоудаляющие устройства, подкапывающие устройст-

ва, комкодавители, сепарирующие устройства. Особенности и принципы процессов 

выделения клубненосного пласта, сепарации. Режимы работы машин, регулировки. 

Контроль и оценка качества работы. Снижение потерь и поврежденья клубней кар-

тофеля. Меры безопасности. 

Комплексы послеуборочной обработки и хранения картофеля: типы, рабочие 

процессы, конструктивные параметры картофелесортировок. Режимы работы, регу-

лирование, точность сортирования. Средства механизации при хранении. Снижение 

потерь при сортировании, отходов при хранении. 

Ремонтные работы 

Задачи и способы ремонта машин и их рабочих органов. Характеристика 

объекта ремонта (марка машины, назначение, год выпуска, состояние узлов и де-

талей и т.д.) Порядок разборки, дефектовки, ремонта, сборки, регулировки и 

обкатки узлов и механизмов машины. Новые приемы организации ремонта, ра-

ционализаторские предложения и другие мероприятия, направленные на увеличение 

производительности и улучшения качества ремонта. 

Другие виды работ 

При выполнении и изучении видов работ, не описанных в настоящем разде-

ле, студент должен руководствоваться следующим: ознакомиться с основными по-

ложениями, характеризующими данный вид работы (задачи, агротехнические тре-

бования и применяемые машины), изучить технику безопасности и противопо-

жарные мероприятия, в соответствии с агротехническими требованиями подгото-

вить агрегат к работе, в процессе работы осуществлять контроль ее качества и устра-

нять неисправности, принимать непосредственное участие в проведении технических 

уходов и по окончании работы - в постановке техники на хранение. 
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Вопросы рекомендуемые для освещения в отчете 

при изложение материалов к курсовому проекту 

 

В этом разделе описываются назначение, принцип работы и техническая 

характеристика машины. Вычерчивается ее принципиальная схема, рассматри-

вается технологический процесс с указанием его недостатков и причин их возникно-

вения. В заключении намечаются возможные пути устранения этих недостатков. 

 

Рекомендуемая литература  

 

Основная литература: 

1. Виноградов В.П., Ерохина Л.П., Мурусидзе Д.Н. Проектирование и техноло-

гические решения малых ферм по производству молока и говядины. – М.: КолосС, 

2008. – 120 с. 

2. Вторая технологическая практика студентов [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания по дисциплине «Технология машиностроения»/ О.М. Деев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный техниче-

ский университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30944.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс]: мето-

дические указания к практическим занятиям по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации по направлению подготовки 110800.62 Агро-

инженерия/ Казиев Ш.М., Богатырёва И.А-А., Эбзеева Ф.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия, 2013. — 49 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов 

Р.Ф. Механизация и технология животноводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 

585 с. 

5. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электрон-
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ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? ЭБС Лань 

6. Табакова Л. П. Частная зоотехния и технология производства продукции жи-

вотноводства /Л.П. Табакова. – М.: КолосС,, 2007. 

    Дополнительная литература: 

1. Ананьин А.Д., Новиков В.С., Харламова Г.Н. Сборник тестовых заданий и 

инженерных задач. – М.: МГАУ, 2005. – 291 с.  

2. Банников С.А., Родичев В.А. Трактор Т-150. – М.: Высшая школа, 1977. 

3. Белоконь Я.Ю., Крижановский П.И. Управление тракторами и самоходными 

комбайнами. – Киев: Урожай, 1983. 

4.  Бердышев В.Е. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства. – М.: Колос, 2000.  

5. Богатырев А.В. Гусеничные тракторы. – М.: Колос, 1984. 

6. Богатырёв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М. Колос. 2005 г. 

7. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных про-

цессов  и операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 456 с. 

8. Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. 

Ч.1. Двигатели. – М.: Колос, 1993. 

9.  Гельфенбейн С.П. Термины и определения в агроинженерии/ Справочник. М.: КолосС, 

2007. – 255 с. 

10. Герасимов А.Д. и др. Трактор Т-25А (устройство и эксплуатация). – Л.: Ко-

лос, 1972. 

11. Гуревич А. М., Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. –М.: Колос, 1983. 

Справочник по регулировкам тракторов./Под ред. Горбунова  

12. Дудинский В.  Производство животноводческой продукции в хозяйствах 

замкнутого цикла / В. Дудинский, Т. Косова, С. Александров. – АСТ – Сталкер, 2007 

г. 

13. Завражнов А.И.  Проектирование производственных процессов в животно-

водстве. – М.: Колос, 1994. 

14.  Капустин И.В. Проектирование  комплексной механизации в животноводстве. – 

Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003 – 256 с. 



 28 

15. Кленин  Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины 

[Текст].- М.:       КолосС , 2008.– 816 с. 

16.  Коба В.Г., Брагинец Н.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. Механизация и 

технология производства продукции животноводства. – М.: Колос, 1999. 

17. Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм – М.: ПрофОбрИздат, 

2002.– 208 с. 

18. Костомахин Н.М. Животноводство /Костомахин Н.Г., Бакай А.В., Потокин 

В.П. и др. -  М.: Колос, 2006.  

19. Кузьмин Н.А. Кормопроизводство /Кузьмин Н.А., Новиков Н.И. и др.- М.: 

Колос, 2004. 

20.  Кулаковский И.В. и др. Машины и оборудование для приготовления кормов: 

Справочник – М.: Россельхозиздат, 1997.- ч. 1 и 2. 

21. Лебедько Е. Определение живой массы сельскохозяйственных животных по 

промерам /Е. Лебедько. - Аквариум-Принт,  2006 г. 

22. Лурье А. В. Справочник по настройке и регулировке сельскохозяйственных 

машин. –Л.: Колос, 1980. 

23. Мелешко М.Г. Тракторы Беларус 80.1, 82.1/82.2, 82Р. Руководство по экс-

плуатации. П/О Минский тракторный завод, 2003. 

24. Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Некрашевич В.Ф. и др. Механизация и тех-

нология животноводства. – М.: КолосС, 2007. – 386 с  

25. Пигарев Н.В. и др. Практикум по птицеводству и технологии производства 

яиц и мяса птицы. – М.: Колос, 2002. 

26. Родионов Г. Содержание коров на ферме /Г. Родионов.- М.: Транзиткнига, 

2004. 

27. Родичев В. А. Справочник сельского механизатора. –М.: Россельхозиздат, 

1981. 

28. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА (При-

морская государственная сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598
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29. Сергеев И. Ф., Гуревич А. М., Наговицын Н. А. Справочник тракториста-

машиниста нечерноземной зоны. –М.: ВО Агропромиздат, 1988. 

30.  Справочник зоотехника. /Под ред. А.П. Калашникова. – М.: Агропромиздат, 

1986, 479 с. 

31. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в 

АПК. – М.: Информагротех, 2003. 

32. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань 

33. Тарасенко Н.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного про-

изводства. – М.: Колос, 2003.  

34. Тракторы и автомобили./ Под ред. В. А. Скотникова. –М.: Агропромиздат, 

1985. 

35. Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. Технология производства и переработки 

продукции животноводства. Часть 1. ЗАО «Приз». Рязань, 2003. 

36. Туников Г.М.Технология производства и переработки продукции животно-

водства. Часть 2 / Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. – Рязань: ЗАО «Приз», 2005. 

37. Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Мирзоянц Ю.А. Механизация 

животноводства: дипломное и курсовое проектирование по механизации животно-

водства: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 427 с. 

38. Халанский В.М., И.В.Горбачев. Сельскохозяйственные машины.- М.: Ко-

лосС, 2004.- 324 с.  

39. Чернышев В.А. и др. Практикум по тракторам и автомобилям. – М.: Колос, 

1996. 

40. Шаров М.А. и др. Тракторы ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К. – М.: Колос, 1978. 

41. Шаткус Д. И. Справочник по комбайнам «Нива», «Колос», «Сибиряк». –М.: 

Колос, 1979. 

   Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ресурс]// 

http://ebs.rgazu.ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256
http://ebs.rgazu.ru/
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2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  

http://bibliorossica.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/ 

   Периодические издания: 

- «Достижения науки и техники в АПК»,  

- «Механизация и электрификация сельского хозяйства»,  

- «Сельский механизатор»,  

- «Техника и оборудование для села»,  

- «Техника в сельском хозяйстве»,  

- «Новое сельское хозяйство»,  

- Вестник РАСХН,  

- Вестник РГАТУ. 

Сайты компаний производителей и официальных дилеров сельскохозяйст-

венной техники: 

1. www.rosinformagrotech.ru 

2. www.ekoniva.com 

3. www.agrotecnika.ru 

4. www.tractors.com.by 

5. www.reason.ru/technica 

6. www.fendt.com 

7. www.windovedi.ru 

8. www.rusfield.ru 

9. www.tks-as.no 

10. www.kvernelandgroup.com 

11. www.fliegi.com 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.ekoniva.com/
http://www.agrotecnika.ru/
http://www.tractors.com.by/
http://www.reason.ru/technica
http://www.fendt.com/
http://www.windovedi.ru/
http://www.rusfield.ru/
http://www.tks-as.no/
http://www.kvernelandgroup.com/
http://www.fliegi.com/
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Приложение А 

 

Форма гарантийного письма с места прохождения практики. 

 

На бланке организации 

 

Декану инженерного факультета 

ФГБОУ ВО  РГАТУ 

доценту А.Н. Бачурину 

 

 

 

 

Гарантийное письмо 

  
___(наименование организации)______________    гарантирует  студенту 2(2) 

курса очной/заочной формы обучения инженерного факультета ФГОБУ ВО  РГАТУ 

направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность (профиль) обра-

зовательной программы ________________  Иванову Ивану Ивановичу прохожде-

ние производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности с ______________ по ___________________, а так-

же предоставление необходимых материалов для ознакомления с деятельностью ор-

ганизации для выполнения задания на практику. 

  

 

 

 

 

 

Руководитель                  подпись                      ФИО 

                         

                                МП 
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Приложение Б 

Памятка студенту 

по охране труда  

 В период прохождения производственного обучения каждый студент ОБЯЗАН: 

 1. Приступать к работе   только после прохождения вводного инструктажа по охране труда 

и инструктажа по охране труда на рабочем месте. Вводный инструктаж в сельскохозяйственном 

предприятии проводит главный специалист хозяйства, а на предприятиях промышленного типа    

(«Сельхозтехника», завод, ПМК и т. д.) — инженер по охране труда. Инструктаж на рабочем месте 

проводит руководитель производственного участка.   Все виды инструктажей должны быть офор-

млены документально, т. е. в журнале учета вводных инструктажей по охране труда и журнале ин-

структажей по охране труда на рабочем месте. 

 2. Выполнять следует только ту работу, которая поручена бригадиром, и при условии, что 

безопасные приемы ее выполнения хорошо известны. При возникновении в процессе работы не-

ясных вопросов,    связанных с безопасным обслуживанием машины, обратиться к администрации   

(бригадиру,  механику, инженеру и другим   специалистам)    за    разъяснением. Если на    работе 

почувствовал себя нездоровым, немедленно останови машину и сообщи об этом непосредствен-

ному руководителю работ   или руководителю-преподавателю.    Продолжать работу в этом случае   

запрещается. 

 3. При получении машины новой конструкции    или переходе на другую работу   необхо-

димо требовать от администрации ознакомления с ее конструкцией и методами безопасной рабо-

ты. Работа на неисправных машинах со снятыми защитными ограждениями запрещается. При 

возникновении поломок отдельных деталей машины следует остановить машину, сообщить меха-

нику и не продолжать работу до ее исправления.  

 4. Работать только в застегнутой, тщательно заправленной   спецовке   и в облегчающем 

головном уборе. 

 5. На ручных погрузочно-разгрузочных работах   разрешается   одному взрослому человеку 

поднимать груз не более 50 кг для мужчин и 10 кг для женщин. 

 6. Перевозить людей в кузовах самосвалов, тракторных тележках, санях и других спецма-

шинах запрещается. 

 7.Во время перевозки соломы, сена или навоза не сидеть на верху груза, так как при ма-

лейшем толчке можно упасть и попасть под сани или прицеп. 

 8. Не надевать и не снимать спецодежду вблизи вращающихся механизмов, зубчатых, цеп-

ных и ременных передач, не класть на работающие механизмы машины одежду, рукавицы, инст-

румент и другие предметы, не носить в карманах спецодежды острых инструментов.  

 9. Движение агрегата начинать по установленным сигналам и пользоваться ими при   не-

обходимости во время работы. 

 10. Во время    работы быть внимательным, осторожным, аккуратным, не отвлекаться по-

сторонними делами, не нарушать производственной дисциплины. Запрещается   работать на ма-

шинах в состоянии даже легкого опьянения. 

 11. Не допускать нахождения на машинах лиц, не связанных с  выполнением работы, и не 

передавать её управления другим лицам. 

 12. Запрещается     сходить    с движущихся тракторов и сельхозмашин и садиться на них во 

время движения. Нельзя садиться и   вставать с машины или переходить с нее на прицеп и обратно 

во время движения агрегата. 

 13. При кратковременной остановке не оставлять  без  присмотра   машинно-тракторные 

агрегаты с работающим двигателем. При длительной остановке опустить рабочие органы, заглу-

шить двигатель и надежно затормозить машину. 

 14. Запрещается во время работы и на холостом ходу прикасаться к вращающимся меха-

низмам и передачам, устранять неисправности, смазывать механизмы и очищать их. 

 15. В случае приближения грозы надо остановить машину, заглушить двигатель и отойти от 

машины на расстояние не менее 20 метров, избегая высоких объектов (деревьев, столбов и др.) 
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 16. Запрещается располагаться для сна и отдыха в борозде, на копнах сена, соломы, а также 

у машин и под ними на стоянке. Отдыхать можно только на специально отведенных местах  за  

пределами обрабатываемых участков. 

 17. Не работать на тракторах самоходных машинах и автомобилях, не оборудованных ис-

крогасителями. Систематически контролировать их исправность и прочищать. 

 18. При сдаче смены нужно сменщику о состоянии машины, ее органов, о неисправно-

стях и принятых мерах к их устранению. 

  

При работе на тракторах 

 19. Запрещается  использовать тракторы  с неисправными или неотрегулированными ме-

ханизмами, гидросистемой, без освещения или (при работе с прицепными машинами) необорудо-

ванной двухсторонней сигнализацией. При    неисправном тормозном устройстве нельзя допус-

кать трактор к работе. При работе трактора с валом отбора мощности нужно установить  огражде-

ния  карданного вала и его шарниров. 

 20. Запрещается допускать к работе трактор, у которого имеется течь масла, горючего или 

неисправна изоляция электропроводки. 

 21. Перед началом работы с навесными машинами (орудиями)  необходимо убедиться  в 

том, что на центральной тяге навески нет трещин и других повреждений, которые при изломе тяги 

могут привести к забрасыванию машины на трактор. 

 22. Работа на склонах свыше 9° опасна, колесных тракторов на склонах свыше 15° запре-

щена. 

 23. Для прицепки или навешивания сельскохозяйственных машин и орудий  нужно подво-

дить трактор к машинам задним ходом при  малых оборотах двигателя, осторожно и без  рывков,  

тракторист должен  следить за безопасностью рабочего,  производящего  сцепку или навешивание. 

Для наблюдения за сцепкой на тракторе устанавливают зеркало. Сцепщик должен находиться в 

безопасной зоне — вне габарита сцепляющих машин. Сцепку следует производить только при 

полной остановке трактора. 

 24. Запрещается использовать трактор с неисправным гидроподъемником. 

 25. Включать и выключать гидроподъемник разрешается     только с сиденья тракториста, 

держа ногу на педали муфты сцепления. Запрещается включать и выключать гидроподъемник, 

стоя на  земле около навесных машин. 

 26. Запрещается сходить с трактора, не выключив скорость, т. е. не поставив рычаг пере-

ключения передач в нейтральное положение. 

 27. Запрещается, не заглушив двигатель, залезать под трактор для подтяжки креплений или 

устранения неисправностей. 

 28. Тракторист не имеет   права   останавливать трактор под электрическими проводами. 

Для безопасного подъезда расстояние между верхней  точкой    машины    и  нижней  точкой элек-

тропроводов должно быть не менее 2 метров. 

 29. Во  избежание опрокидывания   тракторов нельзя проводить работу на полях с ов-

рагами, если не отбита    ограничительная линия поворота. 

 30. Запрещается применять при буксировке машин и орудий канаты, цепи и тросы (следует      

пользоваться      жесткой        сцепкой). 

 

При работе на почвообрабатывающих машинах 

 31. Не приступать к работе, если у почвообрабатывающей     машины   отсутствует   пре-

дохранительное устройство к сиденью и упор для ног рабочего, а также неисправны рычаги 

управления. 

       Работу выполнять только на исправной машине. Работать в защитных очках, для  очистки ис-

пользовать чистики. 

 32. Очищать  рабочие органы  плуга,  культиватора, лущильника, дисковой бороны,  катка 

и других орудий нужно специальным чистиком и только во время остановки агрегата. 
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При работе на посевных и посадочных машинах 

 33. Не приступать к работе, если у машины отсутствует и неисправно сиденье,    нет под-

ножной доски  (или она сломана, или недостаточной ширины), нет поручней. Подножная доска 

должна иметь упорный бортик. 

 34. Не начинать работу, если машина не имеет  инструмента  и приспособлений    для очи-

стки рабочих органов и разравнивания семян и удобрений в ящике. 

 35. Не начинать работу, если защитные ограждения зубчатых колес не поставлены на ма-

шину. 

 36. Не начинать работу, если нет устройства двухсторонней сигнализации. 

 37. Только после устранения всех вышеуказанных недостатков    механиком можно при-

ступать к работе. 

 38. Работать необходимо в защитных очках, пользуясь чистиками и другими приспособле-

ниями для ухода за рабочими органами.  При  рассеве  минеральных  удобрений надо  надевать 

помимо очков, рукавицы и респираторы. 

 39. При засыпке в сеялки удобрений, гербицидов или протравленных семян необходимо 

стоять с    наветренной    стороны, чтобы пыль не летела в лицо. 

 40. Ручная загрузка семян в ящики сеялок на ходу не допускается. Разравнивать зерно в 

ящике сеялки нужно деревянной лопатой, а не руками. 

 41. Не следует засыпать картофель из мешков в бункер  картофелесажалки  во    время 

движения  машины,  так как  мешок  может быть  захвачен  ложечками    вычерпывающих аппара-

тов. 

 42. Очищать сошники сеялок, в особенности на ходу, следует специальным чистиком, на-

саженным на деревянную рукоятку. 

 

При работе на машинах по уборке зерновых культур и трав 

 44. Не начинать работу, если машины неисправны. Запрещается работать на комбайнах и 

других машинах, если у них не исправны лестницы, площадки, перила, нет двухсторонней сигна-

лизации, нет прочной сцепки. 

 45. Комбайнер должен внимательно осмотреть барабан молотилки комбайна. Барабан ком-

байна должен быть уравновешен (сбалансирован)  и иметь неподвижное крепление бичей. 

 46. Зерновой комбайн должен быть обеспечен деревянной лопатой для проталкивания зер-

на в разгрузочный шнек бункера и другими приспособлениями для очистки режущего аппарата, 

барабана и решет. 

     Комбайн должен быть оснащен исправным искрогасителями, двумя огнетушителями, лопатой, 

ящиком с песком, кошмой и метлами для тушения пожара. 

 47. Нельзя допускать в работу комбайн без опробования его бригадиром или механиком. 

 48. Запрещается   работать   на комбайне в длинной развевающейся одежде и без защитных 

очков. 

 49. Запрещается курить и пользоваться открытым огнём на хлебном массиве и на машинах. 

 50. Запрещается применять металлические лопаты для ускорения подачи зерна выгрузной 

шнек, а также залезать в бункер и проталкивать зерно ногами или руками. 

 51. Необходимо ежедневно очищать комбайн от соломы и других растительных остатков, 

особенно тщательно у выхлопных труб и коллектора двигателя. Комбайнер должен постоянно на-

блюдать за узлами, на которых происходит наматывание соломистой массы, и своевременно очи-

щать их во избежание   нагрева и воспламенения, используя для этого специальные резаки. 

 52. При    проведении    технического обслуживания под навесным    (прицепным) орудием 

или под жаткой комбайна необходимо их установить на прочные подставки. 

 53. Запасные ножи уборочных машин должны храниться в деревянных чехлах или в специ-

альном устройстве жатки. Смену ножей    уборочных    машин    можно производить только при 

выключенном приводном валу трактора и заглушённом двигателе. 

 54. Зерноочистительные    машины  должны иметь крепежные приспособления для устой-

чивой работы, а также прочные платформы, лестницы, бортовые ограждения и заземление. 
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 55. При установке стогометателей на колесные тракторы колеса должны быть расставлены 

на максимальную ширину колеи. 

 56. При работе на стогометателе  запрещается подъем и перемещение на решетке  людей,    

нельзя также    производить работы под решеткой. 

 57. Запрещается работать на стогометателе при силе ветра более 10 м в сек. 

 58. Запрещается пуск в работу силосорезок, не имеющих    предохранительных    устройств 

и ограждений. Заточка ножей должна производиться специально обученным механизатором. 

 59. Запрещается опускаться в силосные башни, траншеи, глубокие ямы, не убедившись в 

отсутствии в них вредных газов, при этом не работать в одиночку. 

 60. При загрузке траншей   и    ям силосной массой для автомашин необходимо    устанав-

ливать ограничительные упоры. При силосовании    кормов наземным   способом   следует  уста-

навливать  на углах бурта предупредительные знаки. 

 

Работа на машинах для уборки технических культур  

 61. Запрещается работать на машине, если она  не обеспечена  полным  набором  исправно-

го   инструмента    и  приспособлениями  для очистки рабочих органов. 

 62. Работать необходимо в защитных очках и респираторах или ватно-марлевых повязках. 

 63. Льнотеребильные      агрегаты    должны быть оборудованы столами для подачи сырья в 

машину, а  коноплемолотилки — ограничителями положения рук на столе. 

 64. Льнотеребильные и молотильные агрегаты должны быть обеспечены деревянными ло-

патами  или  граблями для очистки машин от отходов. 

 65. Наиболее опасными частями    льноуборочных  комбайнов  являются  секции льноте-

ребильного аппарата, делитель, льноочесывающий  и  вязальный аппараты,  передаточные меха-

низмы и    особенно карданная передача. При работе на этих машинах надо помнить, что при ре-

гулировке    теребильных ремней и 

очистке роликов не следует ставить ноги слишком близко к теребильным щелям; ' нельзя регули-

ровать  на  ходу натяжником нижний теребильный шкив. Регулировать ремни следует не раздвиж-

ным, а     рожковым ключом, хорошо подходящим к гайке. 

     Очищать чистиком ведущие шкивы транспортера следует только со стороны полусекции меж-

ду промежутками, так как при очистке ведущего шкива со стороны теребильного ручья ремень 

может вырвать чистик из рук. При очистке роликов левой рукой надо опираться на секцию, а пра-

вой держать чистик. Очищать ролик рукой запрещается. Регулировать натяжение ремней транс-

портера на ходу можно только при включенной передаче от трактора. 

 

При работе с ядохимикатами и протравленным зерном 

 66. Перед работой с ядохимикатами и протравленным  зерном  после  медицинского  об-

следования пройти дополнительный инструктаж по охране труда и обращению с ядохимикатами  

и    протравленным  зерном  у агронома  с    обязательной    регистрацией    в журнале инструкта-

жей по    охране труда.    Также получить инструктаж от прикрепленного     преподавателя-

руководителя   и только после этого приступить к работе.  

 67. При работе с ядохимикатами обязательно дополнительно получить у администрации и 

применять в работе комбинезон, фартук, резиновые сапоги, перчатки резиновые, очки защитные, 

плотно прилегающие к лицу, респиратор или противогаз. 

      Работа с ядохимикатами без защитных средств запрещается. Спецодежду и защитные средства 

следует хранить в особом помещении и домой не носить. На месте работы не принимать пищу, не 

пить, не курить. Организуется специальный режим работы с перерывами. На расстояние 200 м с 

наветренной стороны устраивается место отдыха с умывальником и индивидуальными полотен-

цами, где работник может вымыть руки и лицо, прополоскать рот водой. 

 68. Каждый раз после окончания    работ с ядохимикатами верхнюю одежду нужно тща-

тельно вычистить.    Нательное белье следует менять каждые 2—3 дня. После работы с особо ядо-

витыми веществами (так, например, сулема, гранозан) необходимо принять душ или вымыться в 

бане. 
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 69. Протравливание семян, опиливание и опрыскивание растений должно производиться 

только с помощью специальных машин. Опыливание и опрыскивание при ветре более 3 м/с не 

разрешается. При опыливании и опрыскивании струи ядохимикатом не должны попадать на рабо-

тающих. 

 70. При проведении технического ухода за опрыскивателем и опыливателем необходимо 

предварительно снять давление в нагнетательной сети насоса во избежание выброса сильной 

струи ядовитой жидкости на обслуживающий персонал. 

 71. В местах работы с ядохимикатами должна быть аптечка первой доврачебной помощи. 

Первая доврачебная помощь следующая: 

 а) при проявлении признаков отравления (тошнота, слабость, головокружение, подер-

гивание мышц, учащение дыхания и. д.) нужно немедленно вывести пострадавшего на свежий 

воздух или в хорошо проветренное помещение, быстро освободить от загрязненной ядами одеж-

ды, расстегнуть воротник, пояс, вымыть руки, лицо и прополоскать рот. При попадании яда в гла-

за— обильно промыть их водой или 2-х проц. раствором питьевой воды; 

 б) дать выпить несколько стаканов      воды (желательно теплой)  или слабо розового ра-

створа марганцовокислого калия и раздражением задней части глотки  (пальцем)  вызвать рвоту 

(2—3 раза), после чего выпить 0,5 стакана воды с 2—3 столовыми ложками активированного угля, 

а затем принять солевое слабительное (20 г горькой соли    на полстакана воды); 

 в) при ослаблении дыхания — дать понюхать нашатырный спирт, в случае прекращения 

дыхания необходимо немедленно начать проведение искусственного дыхания; 

 г) при  кожных  кровотечениях — прикладывать тампоны, смоченные перекисью    водоро-

да, при носовых кровотечениях — уложить пострадавшего, приподнять и    слегка    запрокинуть  

голову,    прикладывать    холодные  компрессы на переносицу    и затылок,    в    нос — тампоны,  

увлажненные  перекисью  водорода; 

 д) во всех случаях отравления  (даже легкого) необходимо предоставить пострадавшему 

покой и как можно скорее доставить к врачу или фельдшеру. 

 

При работе с сельскохозяйственными животными 

 72. Необходимо соблюдать повышенную осторожность    во время подхода к животным, 

кормления,   доения, прогулок, фиксации и т. д. Соблюдать личную гигиену, использовать спец-

одежду только во время работы. 

 

Пожарная безопасность 

 73. Дома и на работе строго соблюдай правила пожарной безопасности: не допускай не-

брежного обращения с огнем,    не    кури в складах, на фермах и в мастерских.    Бережно сохра-

няй   средства   пожаротушения. Немедленно пресекай недопустимое поведение других лиц если 

оно сопряжено    с    опасностью возникновения пожара. 

 74. Перед началом уборочных работ при техническом осмотре закрепляемого автомобиля, 

трактора или комбайна обрати особое внимание на обеспечение машин аптечкой, термосом для 

воды, противопожарным инвентарем. Двигатель должен быть снабжен исправным чистым искро-

гасителем без нагара. Ветхая электропроводка должна быть заменена на новую, двигатель не дол-

жен иметь течи горючего и масла. 

 75. При выполнении уборочных работ разрешается курить только    в специально отве-

денных местах. 

 76. Помни, что как вода, так и струя пенного   огнетушителями   проводят   электрический 

ток, поэтому при пожаре в помещении, где есть электропроводка, следует пользоваться углеки-

слотным огнетушителем. 

 77. В настоящее время широкое распространение, помимо углекислотных, получили и по-

рошковые огнетушители (ОУ-2, ОП-3 и др.) 

      Чтобы включить их в работу необходимо: 

- сорвать пломбу и выдернуть чеку; 

- направить сопло на огонь и нажать на рычаг. 
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 78. При пожаре не создавай паники, действуй быстро и уверенно, следи за окружающими 

людьми,    чтобы они не   травмировались. 

     Не рискуй сам понапрасну. Если на человеке воспламенилась одежда, то следует набросить на 

него какую-либо плотную ткань (одеяло, пальто) и сильно прижать к телу пострадавшего. 

 

Меры безопасности при работе на машинах, используемых в животноводстве 

      79. Допускать к работе на машине можно только лиц, знакомых с ее устройством, правилами 

эксплуатации и настоящими правилами по технике безопасности. 

      Не разрешать присутствия вблизи работающей машины лиц, не участвующих в рабочем про-

цессе. 

      80. Запрещается допускать к работе на машинах лиц, одетых в широкую одежду с длинными 

полами, широкими рукавами и в фартуках. 

     Женщины должны волосы убирать под головной убор, а платок повязывать так, чтобы он не 

имел свободно свисающих концов. 

     81. Перед пуском машины в работу необходимо убедиться в ее исправности, прочности креп-

ления болтовых соединений, защитных кожухов на зубчатых, цепных и ременных передачах, вы-

ступающих концах вращающихся валов. 

     Перед включением двигателя нужно провернуть рабочие органы машины руками за шкив, что-

бы убедиться, что внутри закрытых кожухов не имеется посторонних предметов. 

     82. Подтягивать болты, смазывать подшипники,  проводить     какие-либо работы по ремонту и 

регулировке машины при отключенном двигателе. 

      При проведении осмотра, ремонта и других работ, требующих вскрытия кожухов и крышек 

рабочих камер, а также при остановке машины на длительное время необходимо снимать с шки-

вов и приводной ремень. Для исключения возможности случайного пуска машин, приводной вал 

которых связан с электродвигателем муфтой, кроме остановки двигателя магнитным пускателем 

нужно выключить рубильник на линии, подводящей электроэнергию к магнитному пускателю. 

     83. При осмотре и регулировке режущих аппаратов машин следует принимать меры к ис-

ключению возможности произвольного поворота, несущего ножи рабочего органа, путем закла-

дывания между спицами металлического стержня или затормаживания его другим надежным спо-

собом. 

     При работе силосорезки с дефлектором без направляющего рукава из конусных труб во время 

закладки силоса людям находиться., внутри башни, ямы или траншеи во время работы машины 

запрещается. На время разравнивания и утрамбовывания силосной массы машину останавливают. 

     84. Запрещается курение и пользование открытым огнем в помещении, где производится раз-

мол зерна. 

     85. При использовании машин и установок для тепловой обработки кормов необходимо строго 

соблюдать правила техники безопасности, относящиеся к паровым котлам, выполнить требования 

по технике безопасности 

при работе на кормоприготовительных машинах и, кроме того, соблюдать следующие правила:

 а) плотно  закрывать   крышки   запарочных чанов. Не открывать     крышку    запарочного 

чана до полного перекрытия вентилей для подачи пара в данный чан или отсек чана; 

 б) запрещается начинать работу при отсутствии  или  неисправном  водомерном  стекле, 

манометре и предохранителе; 

 в) около кормозапарочного агрегата должна быть вывешена инструкция по эксплуатации и 

технике безопасности. 

     86. Работа в сыром помещении, на сыром или земляном полу, а также работа без обуви при 

стрижке овец электрическими стригальными машинками запрещается. 

     Стрижку овец производить на сухих деревянных щитах или столах. 

     87. Оборудование молочных отделений, имеющих электропровод, должно иметь ограждение, 

предотвращающее травмирование людей. Все нетоковедущие части машины и корпуса электро-

двигателей и аппаратуры должны  быть надежно заземлены  в соответствии с  правилами  устрой-

ства  электроустановок  в особо сырых помещениях. 
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Приложение В 

Примерное содержание характеристики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 В характеристике отражается: 

 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями организации; 

- готовность обучающегося решать профессиональные задачи в условиях реального 

производства; 

- компетенции, которые по мнению руководителя практики, наиболее полно сфор-

мированы у обучающегося; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении обучающимся 

программы практики.  
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия     __________________________ / Ф.И.О. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 
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Приложение Г 

СПРАВКА-ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождение производственной практики студентом ____-го курса 

инженерного факультета ФГБОУ ВО РГАТУ 

направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 Фамилия ____________________ Имя _________________ Отчество _____________ 

Профиль подготовки _____________________________________________________ 

Группа ________________  

Место прохождения производственной практики: 

Область _______________________________Район ____________________________ 

Хозяйство ____________________________ Почтовый адрес ____________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефон (факс) __(________) ___________________________ 

  Дата прибытия _________________  Дата убытия ________________________ 

Наименование работ Состав агрегата, 

марка оборудования 

Объём  

выполненных работ 

1.    

2.   

3.   

4.   

      Всего за время практики отработано _____________ чел.-часов в количестве 

_________ рабочих смен, заработная плата за период практики составила 

___________ рублей. 

 Техническая грамотность, отношение к работе и дисциплина студента: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Руководитель хозяйства                 ______________________________________ 
     (Фамилия Имя Отчество) 

 

Руководитель практики от хозяйства       _________________________________  
     (Фамилия Имя Отчество) 

 

                                                            МП              
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Приложение Д 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

 

Инженерный факультет 

 

 

 
ДНЕВНИК 

прохождения производственной  

практики обучающегося 

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки ___35.03.06 Агроинженерия______________________________ 

Направленность (профиль) образовательной программы___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сроки практики ________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

 

( Организация, район, область) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 

                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

МП 
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Приложение Е 

Содержание дневника (страница 2 и последующие) 

 

 

Дата Вид  работы, 

краткое содер-

жание выпол-

ненной работы 

Техника, на которой ра-

ботал обучающийся, ис-

пользуемый инструмент, 

оборудование 

В качестве 

кого работал 

Фактически 

выполнил, 

га, тн, чел.-

час. 
1 2 3 4 5 
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Приложение Ж 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Инженерный факультет 

 
 

ОТЧЕТ  

 

по производственной практике 
 

в _________________________________________________  
(название хозяйства) 

 

 

 

Отчет сдан на проверку: «___» ____201__ г. 

 

Отчет вернут на доработку: 

    «____» ________________ 201___ г. 

 

 

 Отчет защищен  «____» _________ 201 __г. 

 

Оценка « _____________» 

 

Отчет подготовил: студент 

_____ курса _______ группы 

инженерного факультета 

очной/ заочной формы обучения 

направления подготовки  

35.03.06 Агроинженерия 

направленность (профиль) образовательной 

программы ____________________________ 

_______________________________________ 

 

 Комиссия по защите отчета: 

_______________/____________________/ 

_______________/____________________/ 

________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

Р Я З А Н Ь  2 0 1 5  
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Приложение З 

 

Рекомендуемое краткое содержание отчета по практике и формы: 

 

ОТЧЕТ СОСТАВЛЯЕТСЯ СТУДЕНТАМИ НА ОСНОВЕ  

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПО-

СЛЕДНИЕ 3-5 ЛЕТ  

ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ ФОТОГРАФИЯМИ СХЕМАМИ  

 

1.1. Общая характеристика ООО «………» 

ДАТЬ ОПИСАНИЕ  

Место расположения, расстояние до основных пунктов снабжения и ре а-

лизации с.-х. продукции, транспортная сеть, почвы, структура земел ь-

ных угодий 

 

Таблица 1.1. – Структура землепользования ООО «……….» на 31 

декабря 2014 года, га  

Виды угодий  Всего 

земли  

Произведено 

межевание  

Используется 

организацией 

Общая земельная площадь 

- всего  

   

 в том числе:  

всего сельскохозяйствен-

ных угодий 

   

из них: пашня     

сенокосы    

пастбища    

 Лесные массивы     

 Древесно-кустарниковые 

растения  

   

 Пруды и водоемы     

 Дороги (км)     

 Прочие земли     

 

1.2. Природные условия  

ДАТЬ ОПИСАНИЕ  

 

природно-климатические условия места расположения предприятия  
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1.3. Основные показатели производственной деятельности хозяйства 

 

 Применяемые севообороты, использование удобрений и средств 

защиты, технологии производства и возделывания основных видов пр о-

дукции и культур  

 

Таблица 1.2.- Структура товарной продукции ООО «……» за 2010…2014 гг. 

Вид  продукции 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

продукция растениеводства: 

зерновые и зерно-

бобовые, всего 
          

Пшеница           

Рожь           

Ячмень           

Горох           

Овес           

Прочие зерновые и 

зернобобовые 
          

Прочая продукция 

растениеводства 
          

Итого продукция 

растениеводства 
          

продукция животноводства: 

КРС в живой массе           

молоко           

Мед           

Прочая продукция 

животноводства 
          

Продукция живот-

новодства реализо-

ванная в перерабо-

танном виде 

          

Итого продукция 

животноводства 
          

прочие товары и услуги: 

Прочая продукция 

и услуги 
          

….           

Всего 
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1.3.1. Структура посевных площадей хозяйства и анализ производства 

продукции растениеводства 

Таблица 1.3. - Структуры посевных площадей, га 

Возделываемые  культуры 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 

Озимые зерновые, в т.ч.     

         озимая рожь     

         озимая пшеница     

Яровые зерновые, в т.ч.     

         ячмень     

         овёс     

         пшеница     

Зернобобовые, в т.ч.     

         горох     

Многолетние травы     

Однолетние травы     

Кукуруза на силос и зеленый корм     

Сенокосы естественные и луга     

 Многолетние насаждения     

 

Таблица 1.4. - Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

Возделываемые  культуры 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 

Зерно озимых после доработки     

         озимая рожь     

         озимая пшеница     

Зерно яровых после доработки     

         ячмень     

         овёс     

         пшеница     

Зерно зернобобовых     

          горох     

Сено многолетних трав     

Однолетние травы на зеленый корм     

Кукуруза на силос     

………..     
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Таблица 1.5. - Себестоимость сельскохозяйственных культур, кг/руб.-коп. 

Возделываемые  культуры 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 

Зерно озимых после доработки     

         озимая рожь     

         озимая пшеница     

Зерно яровых после доработки     

         ячмень     

         овёс     

         пшеница     

Зерно зернобобовых     

         горох     

Сено многолетних трав     

Однолетние травы на зеленый корм     

Кукуруза на силос     

……………….     

 

        1.3.2. Структура организации и управления хозяйством 

         Представить структуру и схему управления предприятием, обеспечен-

ность кадрами 

 

Структура организации и управления хозяйства представлена на рисунке  1.2. 

  

           Рисунок  - Структура организации и управления (пример выполнения). 

Директор филиала ООО 

 

Заместитель дирек-

тора - Главный ме-

ханик 

 

Главный 

зоотехник 

Главный 

агроном 

Главный бухгал-

тер 

Бригада механиза-

ции 

Зоотехническая 

бригада 

Агрономическая 

бригада 
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Таблица 1.6.- Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и их 

использование за период с 2010 по 2014 гг. 

Категория работников 
Среднегодовая (среднесписочная) 

числ., чел. 

2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 

По организации - всего      

Работники, занятые в с.-х. производстве:      

рабочие постоянные      

трактористы-машинисты      

операторы машинного доения      

скотники      

рабочие сезонные и временные      

Служащие      

из них: руководители      

специалисты      

Работники, занятые в подсобных промыш-

ленных предприятиях и промыслах 
     

Работники ЖКХ и КБУ      

Работники торговли и общественного пи-

тания 
     

работники занятые на строительстве      

 

         1.3.3.  Анализ производственной деятельности отрасли животноводства 

(см. Приложение И) 

Представить схему животноводческой фермы, помещения с расположением 

оборудования 

 

Таблица 1.7. - Показатели отрасли животноводства в предприятие ООО 

«…………..» 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Молочное стадо, гол    

Животные на выращивание и откорме, гол    

Средний надой, кг/гол    

Количество пчелосемей    

Произведено мёда, ц    

Себестоимость молока, руб/кг    

Себестоимость мяса, руб/кг    

Себестоимость меда, руб/кг    
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         1.4. Состав машинно-тракторного парка  

 Представить информацию о имеющемся парке тракторов, автомобилей, ком-

байнов, сельскохозяйственных машинах, стационарном оборудование для расте-

ниеводства и животноводства 

 

      Таблица 1.8. – Состав машинно-тракторного парка предприятия  

Наименование и марка 

машины  

Кол-во 

всего  

Кол-во до 

5 лет  

Кол-во 

от 5-10 

лет  

Кол-во 

свыше 

10 лет  

Тракторы всего      

в т.ч. общего назна-

чения: 

    

К-701     

Т-150К     

John Deere 8410     

ЛТЗ-155     

АТО-9993     

…..      

в т.ч. универсально-

пропашные: 

    

МТЗ-82     

МТЗ-80     

ЛТЗ-60-55     

ЭО-2621     

……     

Авто грузовые всего:      

Авто груз., бортов. 

всего:  

    

в т.ч. ГАЗ-52-04     

ГАЗ-53-12     

ЗИЛ-4331     

УАЗ-3301     

УАЗ-3962     

…..      

Самосвалы всего:      

ГАЗ-САЗ-3507     

ЗИЛ ММЗ-554М     

ГАЗ-53     

…..      

Авто тягачи:      

КАМАЗ-5410,5320     

……     

Авто цистерны      

Прочие     
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Комбайны:     

ДОН-1500Б     

ACROS-530     

СК-5М «Нива-

Эффект»  

    

ДОН-680     

Е-281     

КСС-2,6     

……     

 

Таблица 1.9. – Состав сельскохозяйственных машин в предпри-

ятии  ООО «……..» на 31 декабря 2014 г.  

Наименование и марка 

машины  

Кол-во 

всего  

Кол-во 

до 5 лет  

Кол-во 

от 5-10 

лет  

Кол-во 

свыше 

10 лет  

Тракторные прицепы      

Сеялки и посевные 

комплексы:  

    

СЗП -3,6     

СПУ-6     

     

Сенокосилки трактор-

ные 

    

Кормоуборочные ком-

байны 

    

Зерноуборочные ком-

байны 

    

Жатки      

Доильные установки      

Кормораздатчики      

Грабли тракторные      

Пресс-подборщики      

Плуги:      

в т.ч. ПН-8-40     

Культиваторы:      

КПЭ-3,8     

КТС-10     

КПЗ-9,7     

КОН-2,8     

КРН-5,6     

КФ-5,4     

Семяочистительные 

машины  

    

Зерносушилки      

Кормораздатчики      
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Прочие машины и обо-

рудование(название, 

марка) 

    

 

В отчете также необходимо отразить следующие вопросы:  

 

1.4.1. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка 

 

1.4.2. Хранение техники  

 

1.4.3. Ремонтно-обслуживающая база МТП (представить схемы: планировка инженерно-

технического комплекса, схема ремонтной мастерской, зернотока с размещение оборудования) 

 

1.4.5. Нефтехозяйство ООО «…….» 

 

1.4.6. Кадровый состав цеха механизации 

 

Заключение и выводы  

(какие проблемы имеются в хозяйстве в части механизации основных процессов: 

обработка почвы, посев, заготовка кормов, уборка и послеуборочная доработка 

урожая, процессы животноводства и т.д.; какие интересные решения имеются, что 

предлагается) 
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Введение  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия в структуре программы бакалавриата преду-

сматривает Блок 2 «Практики», который целиком относится к вариативной части 

образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом предусмотрены учебная практика, произ-

водственная практика и научно-исследовательская работа студентов. 

Учебная практика является первым этапом практической подготовки обучаю-

щихся и представляет собой вид учебной деятельности, в процессе которой обу-

чающиеся закрепляют полученные теоретические знания через приобретение пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

 На инженерном факультете, для студентов направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия запланирована учебная практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Целями учебной практики  по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности являются получение, углубление и закрепление первичных профес-

сиональных знаний полученных на теоретических занятиях, навыков научно-

исследовательской работы, подготавливающих студентов к решению профессио-

нальных задач: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйствен-

ной техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке 

новых машинных технологий и технических средств; 

участие в проектировании технологических процессов производства, хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и техниче-

ских средств; 
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участие в проектировании технических средств, систем электрификации и ав-

томатизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяй-

ственных предприятий; 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологиче-

ского оборудования для производства и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспо-

собности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг техническо-

го сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для 

оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйствен-

ной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и ус-

тановок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- измери-

тельных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; экс-

плуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и экс-

плуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельско-

хозяйственных предприятий; 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных техноло-

гий для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 
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управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

Учебная практика служит для подготовки выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; производ-

ственно-технологической; организационно-управленческой. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности являются: 

1. Ознакомится с методиками проведения научных исследований, получить 

опыт работы с научно-технической информацией, участия в испытаниях; 

2. Ознакомится  с общими принципами проектирования, сбора исходных дан-

ных, основами использования информационных технологий; 

3. Ознакомится с правилами техники безопасности при эксплуатации тракто-

ров основных марок, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, машинно-

тракторных агрегатов, электрооборудования; 

4. Ознакомится и приобрести умения по выполнению операций первичного 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта электроустановок, трак-

торов, самоходных, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин; 

5. Приобретение практических навыков по подготовке трактора, самоходного 

зерноуборочного комбайна к работе, пуску двигателя с применением и без примене-

ния средств облегчения пуска; 

6. Приобретение практических навыков по подготовке поля или участка для 

выполнения основных видов сельскохозяйственных работ МТА; 

7. Освоение приёмов управления тракторами различных марок, выполнения 

основных видов сельскохозяйственных работ; 

8. Приобретение навыков инженерной деятельности по эксплуатации элек-

трооборудования;  

9. Изучение технической документации по электроустановкам и электротех-

нологиям;  
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10. Ознакомление с системами электроснабжения электроустановок;  

11. Изучение особенностей применения электроэнергии на предприятиях 

АПК;  

12. Изучение электротехнических материалов, используемых при эксплуата-

ции и ремонте электрооборудования и электроустановок. 

13. Ознакомление с объектами производства и преобразования электрической 

энергии, работой электрифицированных и автоматизированных технологических 

линий по производству и хранению продукции растениеводства и животноводства. 

Учебная практика, как правило проводится в учебных мастерских,  лаборато-

риях и структурных подразделениях ФГБОУ ВО РГАТУ:  

конструкция тракторов, сельскохозяйственных машин, электроустановок и 

электрооборудования  - занятия по конструкции, регулировкам, подготовке тракто-

ров, комбайнов к работе, конструкциям электроустановок и их техническому об-

служиванию  в учебных аудиториях и лабораториях университета (кафедр «Элек-

троснабжение», «Электротехника и физика»,  «ТС в АПК» и «ЭМТП»), в учебном 

парке РГАТУ, проведение экскурсий на машинные дворы  предприятий АПК регио-

на (ООО «Авангард» Рязанского района, СПК «Новоселки» Рыбновского района, 

ООО имени Алексашина Захаровского района и пр.) на основании договоров о со-

трудничестве; 

вождение  - на полигоне (трактородроме) университета (г. Рязаннь, Вишневая, 

35), на полях и учебном полигоне опытной агротехнологической станции ФГОУ ВО 

РГАТУ «Стенькино» (Рязанский район, п. уч-хоз Стенькино); 

изучение электрооборудования - в учебных аудиториях и лабораториях уни-

верситета (кафедры «Электроснабжение», «Электротехника и физика»), проведение 

экскурсий на предприятия электрогенерирующего комплекса ООО «Ново-Рязанская 

ТЭЦ», ПАО «КВАДРА» филиал «Дягелевская ТЭЦ», ПАО «МРСК Центра и При-

волжья» филиал «Рязаньэнерго». 

диагностика и сервис – в учебных аудиториях университета (кафедры «ТС в 

АПК», «автотракторная техника и теплоэнергетика», «ЭМТП», «Электроснабже-

ние», «Электротехника и физика»), экскурсии в сервисный центр ООО «Эко-Нива 

Техника», г. Рязань). 
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научно-исследовательская работа – в учебных аудиториях и лабораториях 

университета (кафедра «ТС в АПК»), зал информации научной библиотеки универ-

ситета.  

Вождение на учебных тракторах студенты проходят индивидуально под руко-

водством инструктора вождения на основании графика вождения, составляемого на 

каждый день практики. Навыки выполнения полевых работ на опытном поле 

Практика проводится во втором семестре после окончания теоретических за-

нятий и экзаменационной сессии. Продолжительность учебной практики – четыре 

недели. 

Выполнение обучающимися программы практики позволяет начать формиро-

вание у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

ОК-7   способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-3 способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

ОПК-6 способность проводить и оценивать результаты измерений;  

ОПК-8 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и при-

роды; 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин; 

ПК-3 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований; 

ПК-4 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расче-

та и проектирования; 
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ПК-5 готовностью к участию в проектировании технических средств и техно-

логических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов; 

ПК-6 способностью использовать информационные технологии при проекти-

ровании машин и организации их работы; 

ПК-7 готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии; 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок; 

ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудо-

вания; 

ПК-10 способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами; 

ПК-11 способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции; 

ПК-12 способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ; 

ПК-14 способностью проводить стоимостную оценку основных производст-

венных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

ПК-15 готовностью систематизировать и обобщать информацию по формиро-

ванию и использованию ресурсов предприятия. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учеб-
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ного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном уставом университета. 

 

Содержание учебной практики 

 

Разделы (этапы) практики 

     Подготовительный этап - ознакомление с программой, местом и временем 

проведения практики - проведение инструктажа по технике безопасности - озна-

комление с формой отчетности и подведения итогов практики  

    Основной этап - конструкция тракторов, сельскохозяйственных машин. Изу-

чение конструкций. Безопасная эксплуатация самоходных сельскохозяйственных 

машин и тракторов Двигатель Д-144. Частичная разборка (сборка) КШМ. Двига-

тель А-41. Трактор Т-25А. Общее устройство, органы управления и контрольно-

измерительные приборы трактора. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Общее устройство, 

органы управления и контрольно-измерительные приборы трактора. Зерноубороч-

ные комбайны КЗС-1218 и «Террион». Общее устройство, органы управления и 

контрольно-измерительные приборы комбайна. Основная обработка почвы. Поч-

возащитная, поверхностная (дополнительная) и междурядная обработка почвы По-

сев сельскохозяйственных культур Внесение удобрений и химическая защита рас-

тений Заготовка сена. Технология заготовки сена и агротехнические требования. 

Машины для заготовки сена. Уборка зерновых культур  

    Основной этап - изучение конструкции  электроустановок и электрооборудо-

вания.  Инструктаж студентов по охране труда (Приложение В).  

Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током: 

1. Инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности. 

2. Виды электрических травм. Фильм «Электротравмы» 1, 2 часть. 

3. Доврачебная помощь пострадавшему при поражении электрическим током. 

Доврачебная помощь при кровотечении, переломах, вывихах, ушибах и растяже-

нии связок. Переноска и перевозка пострадавшего. 

4. Работа на тренажере «Максим - Ш» по оказанию первой доврачебной помощи 
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пострадавшему. 

Способы получения электрической энергии: 

1. Развитие энергетики в ее взаимосвязи с окружающей средой. 

2. Технический прогресс и окружающая среда. Влияние энергетических установок 

на окружающую среду. 

3. Новые способы получения электрической энергии. Фильм «Производство элек-

трической энергии» 

4. Типы электрических станций (тепловые, в том числе теплооэлектроцентрали, 

гидравлические, атомные и др.).   

Предприятия генерирующие электрическую энергию: 

1. Экскурсия на ПАО «Квадра» ТГК - 4 - Дягилевская теплоэлектроцентраль 

(ТЭЦ).  

Распределение электрической энергии: 

1. Объединение станций в энергосистемы. Единая энергетическая система Рос-

сии. Номинальные напряжения электроустановок. 

2. Категории потребителей по надежности электроснабжения. Требования к про-

ектам систем электроснабжения. 

3. Основные определения: электрическая и энергетическая система, электриче-

ские сети. Характеристики энергетической и электрической системы. Структура и 

уровни напряжения системы электроснабжения. Электрическая аппаратура. 

4. Назначение, основные требования и классификация электрических сетей. 

Фильм «Распределение электрической энергии» 

Питающие электрические сети: 

1. Экскурсия на подстанцию питающей сети - ПС 220/110 кВ «Ямская» - Феде-

ральная сетевая компания «Единая энергосистема» (ФСК «ЕЭС»). 

Предприятия по распределению электрической энергии: 

1. Экскурсия на подстанцию распределительных сетей - ПС 110/6 кВ «Дягилево» и 

ПС 110/6 кВ «Печатная» - публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнер-

го» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго»). 

       Основной этап - диагностика и сервис. Трактора Т-25А, МТЗ-80 и МТЗ-82, 
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комбайны КЗС-1218 и «Террион», ДТ-75. Техническое обслуживание тракторов. 

Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов. 

      Основной этап - вождение  сельскохозяйственной техники. Трактор Т-25А. 

Пуск и остановка двигателя. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Пуск и остановка двига-

теля Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 и «Террион». Пуск и остановка двигате-

ля. Трактор ДТ-75. Пуск и остановка двигателя. 

     Основной этап – научно-исследовательская работа. Составление обзора ста-

тей по направлению подготовки Агроинженерия в соотвествии с индивидуальным 

заданием и предпологаемым профилем дальнейшей подготовки. Знакомство с 

электронными библиотечными системами. Знакомство с фондами патентной ин-

формации, реферативными журналами. Предварительный выбор темы исследова-

ния по направлению обучения. Знакомство с организацией исследований в науч-

ных лабораториях университета, начно-исследовательских центрах. 

      Заключительный этап 

промежуточная аттестация и подготовка итоговых материалов по заданиям, вы-

полненных самостоятельно студентами 

подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 

 

Организация проведения учебной практики 

 

Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Учебная практика со студентами Университета на инженерном факультете 

проводится на базе образовательной организации (в лабораториях кафедр универси-

тета, опытно-технологической станции, в учебных центрах, учебно-

производственных лабораториях университета). Если студент имеет профильную 

рабочую профессию (удостоверение тракториста-машиниста, электромонтера, сле-

саря по ремонту сельскохозяйственной техники и т.п.), то учебная практика может 

проходить на предприятиях агропромышленного комплекса (любой формы собст-

венности), оснащенных современными машинами и технологическим оборудовани-
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ем на основание долгосрочных или индивидуальных договоров, в составе студенче-

ских специализированных отрядов. Договор с предприятиями заключает заведую-

щий отделом учебных и производственных практик, командир отряда, деканат, ка-

федра или сам студент по поручению кафедры. Если студент сам заключил договор 

о прохождении практики на предприятии, соответствующем профилю специализа-

ции, то руководящим материалом для него является индивидуальное задание вы-

данное руководителем практики от университета. 

 Декан факультета университета несет ответственность за общую организацию   

практики   и   за   своевременное   поступление   отчетных документов по проезду к 

местам практики. Заведующие ответственными кафедрами – за своевременное рас-

пределение студентов по местам практик. 

 Заведующий кафедрой несет ответственность за качественное проведение 

практики в полном объеме и в установленные сроки. 

Руководителями учебной практики от университета назначаются научно-

педагогические работники соответствующих кафедр.  

          Руководители учебной практики: 

- устанавливают связь с руководителями практики от предприятия  и совместно 

с  ними согласовывают рабочую программу практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим  местам или пе-

ремещениям их по видам работ; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации 

за соблюдением студентами  правил техники безопасности согласно договору на 

проведение практики; 

- осуществляют методическую помощь студентам при выполнении ими   инди-

видуальных   заданий   и   сборе   материалов   по   курсовому проектированию (рабо-

те); 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики с за-

писью в зачетную ведомость и в зачетную книжку. 

Все студенты в начале практики проходят вводный инструктаж по технике 

безопасности. В порядке экскурсий посещают сельскохозяйственные предприятия, 
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эксплуатирующие машины и оборудование, сервисные центры, машинно-

технологические станции и станции технического обслуживания, ремонтные пред-

приятия и др., знакомятся с их структурой. 

Результаты экскурсионного знакомства с предприятиями и их 

производственной     деятельностью студентом     конспектируются. 

Одновременно заполняется дневник. После экскурсионного знакомства с 

предприятиями студенты работают на рабочих местах, можно бригадами по 4 - 5 

человек, предварительно пройдя инструктаж по БЖД на рабочих местах. 

Во время практики на рабочих местах студенты приобретают навыки прове-

дения технологических операций по обработке почвы, посеву, уборке сельскохозяй-

ственных культур, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных 

машин; разборочно-сборочных и слесарных работ; знакомятся с оборудованием и 

технологическим процессом производства, с оборудованием и технологическим 

процессом подготовки машин для производственного цикла, с работой инженерной 

службы хозяйства, с работой автотранспортного цеха предприятия. Одновременно 

изучается конструкция, регулировки узлов и агрегатов машин. 

 

 Материальное обеспечение 

 

 В период прохождения учебной практики за студентами-стипендиатами, неза-

висимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, со-

храняется право на получение стипендии. 

  При   наличии   вакантных   должностей   на   предприятии,   в организации 

и учреждения студенты могут быть приняты на них, если работа соответствует 

требованиям программы практики. При отсутствии вакантных   рабочих   мест   сту-

денты   выполняют роль   дублеров   или стажеров без оплаты. 

 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производи-

тельного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим   законо-

дательством   для   организаций соответствующей   отрасли,   а   также   в   соответст-

вии   с   договорами, заключенными между университетом и предприятием. 

 Студентам, обучающимся в университете по очной форме за счет бюджет-
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ных ассигнований федерального бюджета, за период прохождения всех видов прак-

тики,  связанной  с  выездом  из  г.  Рязань,  выплачиваются  (при наличии средств 

государственного бюджета) суточные в размере 50 % от нормы суточных, установ-

ленных действующим законодательством для возмещения дополнительных расхо-

дов,  связанных  с  командировками работников организаций за каждый день, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно. 

 Проезд    студентов    очного    отделения,    обучающихся    на бюджетной    

основе,    к    месту    проведения    практики    и    обратно железнодорожным     

транспортом     оплачивается     за     счет     средств университета.  Проезд  студен-

тов  очного  отделения,  обучающихся  на договорной   основе,   к   месту   проведе-

ния   практики   и   обратно   не оплачивается. 

 Проезд    студентов    очного    отделения,    обучающихся    на бюджетной 

основе,    в места    прохождения    практики,    не  связанные железнодорожными 

транспортом с местом  нахождения университета, может оплачиваться за счет 

средств университета (при наличии средств государственного бюджета) на основа-

нии предъявленных документов. 

 На   студентов,   зачисленных   в   организациях   на   штатные должности, 

распространяется трудовое законодательство, и они подлежат государственному     

социальному    страхованию     наравне    со    всеми работниками. 

 Студентам,  зачисленным  на период  практики  на штатные должности и 

получающим, кроме заработной платы, полевое довольствие или бесплатное питание, 

выплата суточных не производится. Если учебная практика    студентов    проводится    

в    структурных    подразделениях университета, расположенных по его месту на-

хождения, суточные не выплачиваются. 

 

Отчетность по практике 

 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет (зачет с оцен-

кой). Для получения зачета каждый студент должен представить руководителю 

практики краткий  отчет (Приложение А)  с   заключениями руководителей отдель-
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ных этапов   (инструкторов-преподавателей) об уровне усвоения правил выполнения 

работ на рабочих местах.  

Ответственный преподаватель по учебной практике вместе с инструкторами и 

руководителем практики знакомятся с кратким отчетом, задают вопросы по мате-

риалам практики. Получив удовлетворительные ответы на вопросы, ведущий препо-

даватель ставит зачет в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

 

Методические рекомендации по организации учебной практики  

(раздел конструкция тракторов и сельскохозяйственных машин) 

 

Конструкция (наименование учебных мест в лабораториях, учебном парке). 

1. Безопасная эксплуатация самоходных сельскохозяйственных машин и 

тракторов. 

Цель работы – изучить правила техники безопасности при эксплуатации зерно-

уборочных комбайнов и тракторов основных марок. 

Дидактические единицы – Техника управления МТА. Дорожное движение. Пси-

хофизиологические и психические качества тракториста. Эксплуатационные показа-

тели тракторов. Действие механизатора в штатных и нештатных режимах движения. 

Дорожные условия и безопасность движения. ДТП. Безопасная эксплуатация МТА. 

Правила производства полевых работ и при перевозке грузов. Правовая ответствен-

ность тракториста. 

2. Двигатель Д-144. Частичная разборка (сборка) КШМ. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по назначению, устройству и ра-

боте кривошипно-шатунного механизма двигателя Д-144; приобрести первичные 

навыки в выполнении разборо-сборочных работ на двигателе.  

Дидактические единицы – Назначение, устройство, принцип действия КШМ 

двигателя. Разборка КШМ двигателя. Сборка (комплектование) КШМ двигателя. 
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3. Двигатель А-41. Регулировка газораспределительного и декомпрессион-

ных механизмов. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по назначению, устройству и ра-

боте газораспределительного и декомпрессионного механизмов двигателя А-41; 

приобрести первичные навыки в выполнении регулировочных работ на двигателе. 

Дидактические единицы – Назначение, устройство и принцип действия газорас-

пределительного и декомпрессионного механизмов. Регулировка газораспредели-

тельного и декомпрессионного механизмов двигателя А-41. 

4. Трактор Т-25А. Общее устройство, органы управления и контрольно-

измерительные приборы трактора. Техническое обслуживание трактора. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

Т-25А, его агрегатов и систем; 

изучить оборудование кабины, компоновку поста управления, назначение органов 

управления и контрольно-измерительных приборов трактора; 

приобрести практические навыки по техническому обслуживанию трактора Т-25А. 

Дидактические единицы – Общее устройство трактора Т-25А. Установка и 

сборочные единицы кабины трактора. Органы управления. Контрольно–

измерительные приборы. Карта смазки трактора. Техническое обслуживание трак-

тора Т-25А. 

5. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Общее устройство, органы управления и кон-

трольно-измерительные приборы трактора. Техническое обслуживание трактора. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

МТЗ-80, его агрегатов и систем; изучить оборудование кабины, компоновку поста 

управления, назначение органов управления и контрольно-измерительных приборов 

трактора; приобрести практические навыки по техническому обслуживанию тракто-

ра МТЗ-80. 

Дидактические единицы – Общее устройство трактора МТЗ-80. Установка и 

сборочные единицы кабины трактора. Органы управления. Контрольно–

измерительные приборы. Карта смазки трактора. Техническое обслуживание трак-

тора МТЗ-80. 
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6. Зерноуборочные комбайны ДКЗС-1218 и «Террион». Общее устройство, орга-

ны управления и контрольно-измерительные приборы комбайна. Техническое об-

служивание комбайна. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству зерноубо-

рочных комбайнов, их агрегатов и систем; изучить оборудование кабины, компо-

новку поста управления, назначение органов управления и контрольно-

измерительных приборов трактора; приобрести практические навыки по техниче-

скому обслуживанию комбайнов. 

Дидактические единицы – Общее устройство зерноуборочного комбайна. Уста-

новка и сборочные единицы кабины зерноуборочного комбайна. Органы управле-

ния. Контрольно–измерительные приборы. Карта смазки комбайна. Техническое об-

служивание комбайнов. 

7. Трактор ДТ-75. Общее устройство, органы управления и контрольно-

измерительные приборы трактора. Техническое обслуживание трактора. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

ДТ-75, его агрегатов и систем; 

изучить оборудование кабины, компоновку поста управления, назначение органов 

управления и контрольно-измерительных приборов трактора; 

приобрести практические навыки по техническому обслуживанию трактора ДТ-75. 

Дидактические единицы – Общее устройство трактора ДТ-75. Установка и 

сборочные единицы кабины трактора. Органы управления. Контрольно–

измерительные приборы. Карта смазки трактора. Техническое обслуживание трак-

тора ДТ-75. 

8. Трактор Т-25А. Пуск и остановка двигателя. 

        Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

Т-25А, его агрегатов и систем; 

приобрести практические умения и навыки по пуску двигателя трактора Т-25А. 

Дидактические единицы – Общее устройство трактора Т-25А. Контрольный 

осмотр трактора перед пуском двигателя. Пуск двигателя трактора. Остановка дви-

гателя трактора. 
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9. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Пуск и остановка двигателя. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству тракто-

ра МТЗ-80, МТЗ-82, его агрегатов и систем; приобрести практические умения и на-

выки по пуску двигателя трактора. 

Дидактические единицы – Общее устройство трактора. Контрольный осмотр 

трактора перед пуском двигателя. Пуск двигателя трактора. Остановка двигателя 

трактора. 

10. Зерноуборочные комбайны КЗС-1218, ACROS -590 Plus и «Террион». Пуск 

и остановка двигателя. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству зерно-

уборочного комбайна, его агрегатов и систем; приобрести практические умения и 

навыки по пуску двигателя комбайна. 

Дидактические единицы – Общее устройство комбайна. Контрольный осмотр 

машины перед пуском двигателя. Пуск двигателя комбайна. Остановка двигателя 

комбайна. 

11. Трактор ДТ-75. Пуск и остановка двигателя. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству тракто-

ра ДТ-75, его агрегатов и систем;  приобрести практические умения и навыки по 

пуску двигателя трактора ДТ-75. 

Дидактические единицы – Общее устройство трактора. Контрольный осмотр 

трактора перед пуском двигателя. Пуск двигателя трактора. Остановка двигателя 

трактора. 

12. Основная обработка почвы. 

Цель работы – закрепить знания по устройству и регулировкам основных ма-

шин для обработки почвы 

Дидактические единицы  - Агротехнические требования к основной обработ-

ке почвы. Подготовка поля к работе: разбивка поля на загоны, выделение поворот-

ных полос, выбор способа и направления движения агрегата, разметка линий перво-

го прохода. 

Машины для основной обработки почвы. Проверка технического состояния 

полунавесных и навесных плугов. 
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Подготовка плуга к работе. Регулировка механизмов приспособления плуга с 

трактором. Составление агрегата. Настройка плуга на заданную глубину обработки 

почвы. Работа на пахотном агрегате. 

13. Почвозащитная, поверхностная (дополнительная) и междурядная обра-

ботка почвы  

Цель работы – закрепить знания по устройству и регулировкам основных ма-

шин для почвозащитной и поверхностной обработке почвы 

Дидактические единицы  - Агротехнические требования к почвозащитной об-

работке. Проверка технического состояния противоэрозионных (почвозащитных) 

машин: культиватора – плоскореза – глубокорыхлителя, штангового культиватора, 

игольчатой бороны. Подготовка машины к работе. Работа агрегатов. Регулировки в 

процессе работы. Оценка качества работы. 

Агротехнические требования к дополнительной обработке почвы. Проверка 

технического состояния машин для дополнительной обработки почвы: дискового 

лущильника, зубовых и дисковых борон, кольчатых катков, парового культиватора. 

Подготовка, настройка и регулировка машин. Работа машин. Критерии оценки каче-

ства работы машин. 

14. Посев сельскохозяйственных культур 

Цель работы – закрепить знания по устройству и регулировкам сеялок для по-

сева зерновых и пропашных культур 

Дидактические единицы  - Агротехнические требования к посеву зерновых и 

пропашных культур. Проверка технического состояния рабочих органов и механиз-

мов сеялок. Регулировка сеялки на заданную норму высева. Расстановка сошников 

на заданное междурядье. Регулировка глубины хода сошников. Составление агрега-

та. Расчёт и установка длины вылета маркеров и следоуказателя. Подготовка поля к 

работе. Работа агрегата. Определение качества посева. 

15. Внесение удобрений и химическая защита растений 

Цель работы – закрепить знания по устройству и регулировкам машин для 

внесения удобрений и проведения химической защиты 

Дидактические единицы -  Способы внесения удобрений и агротехнические 

требования. Проверка технического состояния разбрасывателя минеральных удоб-
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рений. Подготовка его к работе. Настройка на заданную норму и равномерность 

разбрасывания. Работа машины. Проверка влияния скорости движения агрегата на 

продольную равномерность внесения удобрений. Оценка качества работы. 

Методы и способы химической защиты от вредителей и болезней. Агротех-

нические требования. 

Проверка технического состояния прицепного опрыскивателя. Расстановка 

распылителей на штангах. Самозаправка машины водой и ядохимикатами. Настрой-

ка машины на заданную норму расхода рабочей жидкости. Опрыскивание растений. 

Проверка качества распыла жидкости. 

16. Заготовка сена. Технология заготовки сена  

и агротехнические требования. Машины для заготовки сена. 

Цель работы – закрепить знания по устройству и регулировкам косилок, граб-

лей и пресс-подборщиков сена. 

Дидактические единицы  - Проверка технического состояния косилки. При-

соединение косилки к трактору. Регулировка режущего аппарата и механизмов при-

вода. Регулировка высоты среза и давления копирующих башмаков на почву. Регу-

лировка тягового предохранителя. Подготовка поля к работе. Работа агрегата. Оцен-

ка качества скашивания. 

Грабли. Тип: поперечные, колесно-пальцевые, роторные. Проверка техниче-

ского состояния граблей. Регулировка рабочих органов и вспомогательных меха-

низмов. Применение в агрегате колесно-пальцевых  или роторных граблей. регули-

ровка рабочих органов. Настройка граблей на сгребание сена из прокосов в валки. 

Использование граблей для ворошения сена в прокосах. Применение граблей для 

оборачивания валков. Оценка качества проводимых работ. 

Пресс-подборщики. Проверка технического состояния пресс-подборщика. 

Проверка согласованности работы механизмов и предохранительных устройств ма-

шины. Регулировка плотности прессования и размеров тюка. Прессование сена. 

Оценка качества работы. 

17. Уборка зерновых культур  

Цель работы – закрепить знания по устройству и регулировкам зерноубороч-

ных комбайнов 
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Дидактические единицы  - Агротехнические требования. Подготовка зерно-

уборочного комбайна к работе. Регулировка высоты среза. и давления копирующих 

башмаков на почву. Проведение, в соответствии с заданными рекомендациями, ус-

тановок и регулировок молотильного аппарата. Регулировки механизмов очистки 

зернового вороха. Проверка состояния элеваторов, цепных и ременных приводов. 

Регулировка предохранительных устройств. Проверка работы гидравлики, электро-

оборудования и сигнализации. Подготовка поля к работе: разбивка на загоны, выде-

ление поворотных полос, обоснование способа и направления движения комбайна. 

Работа зерноуборочного комбайна. Методика оценки качества уборки обмолотов 

зерновых культур. Техническое обслуживание и постановка зерноуборочных машин 

на хранение. 

 

Вождение тракторов и самоходных машин 

 

Место проведения  - учебный полигон РГАТУ 

Маршруты движения на тракторах и программа основный заданий для инди-

видуального  вождения (Приложение Б).  

Основные упражнения. 

Контрольный осмотр трактора, зерноуборочного комбайна и МТА.  

Упражнения в правильной посадке механизатора в кабине, пользовании ра-

бочими органами.  

Изучение показаний контрольных приборов.  

Пуск и остановка двигателя агрегата.  

Трогание агрегата с места по прямой до достижения плавности начала дви-

жения.  

Повороты направо и налево до достижения уверенности в приёмах пользова-

ния органами управления машины.  

Остановка и трогание на подъёме.  

Разворот.  

Постановка агрегата в бокс задним ходом.  

Разгон – торможение у заданной линии.  
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Агрегатирование трактора с сельскохозяйственной машиной и прицепом.  

Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом.  

Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрёстков.  

Проезд железнодорожных переездов.  

Вождение трактора с прицепом. 
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Указания по проверке технического состояния и подготовке  

машин к выполнению основных технологических  

операций, контролю качества выполненных работ 

 
Задание 1. Подготовка к работе и настройке плуга ПЛН-4-35 

 
Цель 

1. Изучить общие требования к подготовке и настройке машин. 
2. Подготовить плуг к работе и настроить на заданные условия пахоты. 
 

Оборудование, инструмент, приспособления 
 

Плуг ПЛН-4-35; линейка 1м, рулетка, штангенциркуль, уровень строитель-
ный, угломер, шнур, домкрат, шаблоны для контроля формы и размера лемеха и 
универсальные прокладки для регулирования глубины хода рабочих органов. 
 

Содержание 
 

 Общие требования к техническому состоянию плуга 
 

Подготовка к работе включает проверку комплектности, то есть наличие 
рабочих и вспомогательных органов, геометрической схемы взаиморасположе-
ния рабочих и вспомогательных органов, правильность сборки и техническое со-
стояние плуга расстановку рабочих органов на плуге и настройку на заданные 
условия пахоты. 

Проверку, устранение неисправностей и настройку новых и отремонтиро-
ванных плугов проводят на специально оборудованных бетонированных, ниве-
лированных площадках размером  9х12  или  9х24  м. Последняя делится на две 
части. Первая для устранения неисправностей, вторая для проверки и настройки. 
На площадке для проверки и настройки наносят линии, обычно краской, для про-
верки проектной геометрической схемы (вид сверху). Для плуга ПЛН-4-35 угол 
установки основной балки рамы к направлению движения 650 при ширине захва-
та лемеха 350 мм. Расстояние между корпусами по ходу плуга 800 мм. 

Лемеха корпусов и предплужников после оттяжки кузнечным способом, 
должны иметь форму и размеры, соответствующие новым. Допустимые отклоне-
ния лемеха от шаблона по длине лезвия (за счёт задней части) в сторону умень-
шения не более 5 мм, в сторону увеличения не более     10 мм. После оттяжки ле-
мехов их лезвия с рабочей стороны затачивают на наждачной точиле. Толщина 
лезвий после заточки должна быть не более 1 мм, ширина фаски в пределах 5-7 
мм, угол заточки 25-40 градусов. 

 



 
1- навеска; 2- опорное колесо; 3 – дисковый нож 

Рисунок 1.1 – Плуг тракторный навесной четырехкорпусной ПЛН-4-35 
 
Зазор в стыке лемеха с отвалом для корпусов захватом 35 см должен быть 

не более 1 мм, а для корпусов с захватом 40 мм не более 1,5 мм. Выступание от-
вала или накладной груди над лемехом не допускается. Выступание лемеха над 
отвалом не должно превышать 2 мм. Головки болтов, крепящих лемех, отвал и 
полевую доску, должны быть заподлицо с рабочей поверхностью. Утопание го-
ловок болтов допускается не более 1мм. Возможна местная зачистка головок 
болтов. 

Со стороны полевого обреза корпуса отвал не должен выступать за преде-
лы лемеха. Выступание лемеха за отвал допускается не более 5 мм. Задний конец 
полевой доски должен находиться в одной плоскости с полевым обрезом лемеха. 
Отклонение в сторону поля допускается не более 5 мм. Лезвие лемеха (на прямом 
участке) должно быть параллельным поверхности установочной площадки. Воз-
вышение заднего конца лемеха с захватом корпуса 35 см допускается 10 мм, с за-
хватом 40 см – 12 мм. 

Проверка состояния рабочих поверхностей и кромок предплужника осуще-
ствляется аналогично корпусу плуга. 

Опорное колесо должно свободно вращаться. Радиальное биение не долж-
но превышать 5 мм. 

На скручивание и изгиб проверяется состояние рамы с помощью уровня и 
угломера. Плуги, имеющие скрученные и погнутые элементы рамы, к эксплуата-
ции не допускаются и их рамы направляют в ремонт. 

Носки лемехов должны касаться поверхности регулировочной площадки и 
быть на одной линии. Допускаются отклонения отдельных лемехов не более 15 
мм (для плугов с числом корпусов не более 5). Перекрытие ширины захвата кор-
пусов должно находиться в пределах 25…75 мм, для исключения огрех при кри-
волинейном движении. 

Угол заострения дискового ножа должен быть 200 , заточка двусторонняя, 
радиальное биение диска – не более 3 мм. 

Предплужники устанавливают на высоте так, чтобы их лезвия отстояли от 
поверхности установочной площадки на величину, равную разности пахоты и 
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глубины хода предплужников. Замеры рекомендуется делать с помощью специ-
ального угольника. При пахоте задернелых почв в тех случаях, когда применяют 
корпусы с культурной рабочей поверхностью глубину хода предплужников уста-
навливают 6-8 см, на вспашке старопаханных почв 8-10 см, а при пахоте полей, 
засорённых корневищными сорняками 12-13 см. Толщина основного пласта по-
сле прохода должна быть не менее 10 см, так как при меньшей его толщине пло-
хо заделываются пожнивные остатки. 

Расстояние между носками лемехов предплужников и основных корпусов, 
замеренное по дну борозды, для плугов, корпусы которых расставлены по ходу 
на 75 см – 25…30 см; 80 см - 30…35 см; 90 см - 35…40 см. 

Вынос предплужника в лево осуществляют на столько, чтобы полевой об-
рез выступал на 5 – 15 мм, то есть, исключалось двойное подрезание. 

По глубине дисковый нож устанавливают таким образом, чтобы нижняя 
точка его лезвия располагалась ниже носка лемеха предплужника на 2 –3 см. При 
этом ступица дискового ножа не должна касаться поверхности поля, идя с зазо-
ром не менее 1,5 – 2 см. По выносу вперёд дисковый нож устанавливают так, 
чтобы центр диска располагался над носком лемеха предплужника, а при пахоте 
сухих и плотных почв – впереди на величину до     4 см. Вынос в лево осуществ-
ляют на 10 –20 мм, за полевой обрез предплужника, чтобы предупредить образо-
вание рваной стенки борозды. 

Длину ограничительных стяжек навески устанавливают такой, чтобы зад-
ние шарниры продольных тяг в транспортном положении плуга отклонялись в 
обе стороны от рабочего положения примерно на 2 см. Длину стяжек допустимо 
регулировать в транспортном положении, так как при укороченных стяжках мо-
жет произойти поломка механизма навески или разрыв стяжек при подъеме плу-
га. 

Предварительную настройку плуга производят на регулировочной площад-
ке в агрегате с трактором. Гусеницами трактора наезжают на подкладки, толщи-
ной меньше на 3 – 5 см глубины пахоты. Это необходимо для учёта погружения 
гусениц в почву. Под опорное колесо плуга устанавливают подкладку такой же 
толщины и выравнивают раму плуга до горизонтального положения изменением 
положения опорного колеса, длины правого раскоса и центральной тяги меха-
низма навески трактора. 

Горизонтальность контролируют в трёх точках на концах поперечного бру-
са, при этом носки лемехов всех корпусов должны касаться площадки. Стойки 
опорных колёс фиксируют стопорным болтом. 

Плуг смещают в право, чтобы пятка лемеха первого корпуса выступала за 
край гусеницы 8 – 12 см, чтобы не обрушивался край борозды. 

Плуги окончательно регулируют в поле в процессе припашки. Вначале до-
биваются равномерности глубины пахоты, причём правым раскосом регулируют 
в основном глубину хода переднего, а центральной тягой – заднего корпуса. Дос-
тигнув одинаковой глубины хода переднего и заднего корпусов, окончательно 
устанавливают требуемые глубины пахоты с помощью опорного колеса. 

Плуг ПЛН-4-35 агрегатируется с трактором тягового класса 3 (ДТ-75, ДТ-
75С и ДТ-75М). Механизмы навески трактора устанавливают по двухточечной 
схеме для лучшего качества вспашки. При соединении плуга с трактором ДТ-75 



точку крепления нижних тяг на тракторе смещают на 6 см, а на тракторе ДТ-75 
на 12 см из-за разной ширины колеи (в первом случае 1435 мм, во втором 1330 
мм). Важное значение для устойчивой и качественной работы плугов является 
одинаковое натяжение гусениц трактора. 

В случае, когда плуг «бочит» в сторону поля, то есть рабочая ширина за-
хвата больше конструктивной, передний брус смещают вперёд переставляя ось 
подвески в заднее отверстие правого кронштейна. При повороте плуга вокруг ле-
вого кронштейна ширина захвата первого корпуса увеличивается, кронштейны 
переставляют в право по переднему брусу рамы. Когда в работе плуг «бочит» в 
сторону борозды или имеет захват переднего корпуса меньше конструктивного, 
то описанные регулировки выполняются в обратном порядке. В случае отсутст-
вия регулировок подвески на переднем брусе плуга, «бочение» возможно устра-
нить навеской трактора (ДТ-75М), перестановкой продольных тяг по брусу на-
вески и их поворотом за счёт ограничительных стяжек навески. 

 
 

Расставить необходимые размеры. 
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исунок  1.2 -   Схема плуга 
 
Р
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.3. - Схема установки предплужника и дискового ножа 
 
Заключение о пригодности плуга. 
 

28 
 

 
2.  

_
_______________________________________________

_____
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
3. асстановка_рабочих_и_вспомогательных_органов_____________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________ 

 на-
тройку плуга на заданную глубину обработки (установка опорного колеса, пред-
плужника, дисково

Описать под оль качества па-
оты. 

1. Комплность_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Состояние_поверхности_кромок_____________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________

___________________________________________________________________
______

Р

_______________________________________________________________________

________________________________________________________
 
Устранить обнаруженные неисправности, произвести предварительную

с
го ножа). 
готовку поля к работе пахотного агрегата и контр

х
 
 
 



29 
 

               
-5,6 

, 
 

для 

Задание 2. Подготовка к работе и настройка культиваторов КПС-4 и КРН

Цель 

1. Изучить общие требования к подготовке и настройке машин. 
2. Подготовить культиватор КПС-4 для сплошной обработки паров. 
3. Подготовить культиватор КРН-5,6 для междурядной обработки кукурузы. 
 

Оборудование, инструмент, приспособления 

 Культиваторы КПС-4, КРН-5,6, линейка 1м, рулетка 10м, штангенциркуль
уровень, угломер, шнур, домкраты, манометр до 0,5 МПа, шаблоны для контроля
формы и размера стрельчатых и рыхлительных лап, универсальные прокладки 
регулирования глубины хода рабочих органов. 
 

а - общий вид; б- автоматическая сцепка СА-1; в- механизм регулирования глубины 
обработки;1- стрельчатые лапы;2- понизители;3- поводок;4- брус секции;5- скоба;6 
и 7- подпружинники;8-зуб;9- хомутик;10- нажимная штанга;11- брус;12- штанга на-
вески борон;13- замок сцепки;14- ходовое колесо;15- рама;16- грядили;17- нажим-
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ная штанга грядиля;18- тяга защелки;19- рамка сцепки;20- круглые отверстия;21- 
пальцы;22- литой кронштейн;23- передний брус рамы;24- регулировочный винт;25- 
кронштейн ходового колеса; І - стрельчатая лапа; ІІ - рыхлительная лапа; ІІІ - S-
образный зуб. 

Рисунок 2.1 - Культиватор для сплошной обработки почвы КПС-4-02  
 

Содержание  

Порядок работы культиватора КПС-4 и его регулировка 

 Выпускают шесть моделей культиваторов, предназначенных для сплошной 
обработки почвы: КПС-4, прицепной, со стрельчатыми лапами; КПС-4-01, прицеп-
ной, с рыхлительными лапами; КПС-4-02, навесной, со стрельчатыми лапами; КПС-
4-03, навесной, с рыхлительными лапами; КПС-4-04, прицепной, с S-образным зу-
бом; КПС-4-05, навесной, с S-образным зубом.  

     КПС-4, КПС-4-01, КПС-4-02, КПС-4-03 применяют во всех почвенно-
климатических зонах, исключая районы с каменистыми почвами и стерневыми фо-
нами. КПС-4-04 и КПС-4-05 в комплекте с пружинными боронами используют в 
районах с каменистыми и увлажненными почвами. 

Перед работой проверить комплектность культиватора, его техническое со-
стояние и правильность сборки в соответствии с заводским руководством, дейст-
вующими правилами и инструкциями, подтянуть резьбовые соединения, установить 
глубину обработки. 

Установку глубины производить на ровной площадке. Колеса культиватора 
поставить на прокладки толщиной, равной глубине обработки, уменьшенной на 2...3 
см (погружение колес в почву). 
  Подводя под прицеп культиватора подставку, установить раму культиватора 
так, чт  обы одно из отверстий косынки сницы со скобой было на уровне прицепной 
скобы трактора или сцепки.  

Оба колеса культиватора должны быть одинаково установлены по высоте. В 
противном случае глубина обработки почвы будет разная. 

Достижение необходимой глубины обработки определяется касанием всех лап 
опорной плоскости, а колес прокладок. 

Перестановкой фигурной шпильки по отверстиям нажимной штанги до-
стигается изменение давления на грядили. С увеличением плотности почвы необхо-
димо увеличить натяжение пружин, т.е. переставить фигурную шпильку в более вы-
сокое отверстие. 

Величина угла вхождения лап в почву должна быть больше для уплотненных 
почв и глубокой культивации. Лапы должны быть наклонены на 2...30 вперед, а на-
жимные пружины штанги сжаты для лучшего заглубления лап в почву. Однако сле-
дует помнить, что при очень большом наклоне лап к горизонту дно борозды после 
прохода культиватора будет гребнистым. 

При обработке нормальных по уплотненности почв наклон лап к горизонту 
делается меньшим. 

Положение каждой стойки с лапой изменяется соответствующим положением 
болта в отверстиях вилок. Это индивидуальный способ регулировки. 
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епи с таким расчетом, чтобы в рабочем положении 
звенье

нным описанием, культиватор готов к ра-
боте. 

 мешали цепи, и каждое звено бороны укре-
пить н

реднем ряду культиваторов устанавливаются лапы за-
хвато

 значительное количество сорняков, на культиваторах устанав-
лив

необ-
ход я перевести в положение принудительного опус-
кан коят-
ку п

чие органы. Запрещается поворот 
агрега

 поставить в позицию "плавающая", позволяющую поршням свободно пере-

после

2. 

ханизма произвести регулировку положения 
ко

огам агрегат переводится в транспортное положе-
ние, д

а) кул

Присоединение борон к приспособлений производится следующим образом, 
крючки борон заводятся в петли поводков, а растяжки замками соединяются со 
звеньями борон. 

После окончания навески тщательно проверить затяжку всех болтов и гаек и 
отрегулировать длину растяжек ц

в бороны растяжки слегка провисали. 
Если растяжки будут сильно натянуты, то задняя часть борон будет припод-

ниматься и этим нарушится нормальная ее работа. Если сборка и все установки про-
изведены в точном соответствии с приведе

Во время транспортировки на большие расстояния звенья борон забрасывают 
на брусья рамы культиватора с поводками, отсоединив их от держателей. Бороны 
при этом повернуть на 180°, чтобы не

а раме зубьями вниз. 
Во время предпосевной обработки почвы, когда на поле имеется незначитель-

ное количество сорняков, в пе
м 270 мм, а в заднем - захватом 330 мм. 

Если на поле имеется
аются лапы захватом 330 мм. 
Для заглубления рабочих органов культиватора в прицепном варианте 

имо рычаг гидрораспределител
ия до полного выхода штока гидроцилиндра (ход поршня 200 мм), затем ру
еревести в положение "нейтральное". 
Агрегатом рекомендуется работать загонным способом - в конце гона рабочие 

органы поднимаются в транспортное положение, тракторист поворачивает агрегат и 
только после окончания поворота заглубляет рабо

та с заглубленными органами. 
При работе культиватора в навесном варианте рычаг распределительного уст-

ройства
мещаться в гидроцилиндрах. 

Регулировку глубины хода рабочих органов нужно производить в следующей 
довательности. 

1. Остановить агрегат с поднятыми рабочими органами. 
При помощи гидромеханизма принудительно опустить рабочие органы 

в крайнее нижнее положение. 
3. При помощи винтового ме
лес относительно рабочих органов. 
При переезде по узким дор
ля чего культиваторы агрегата присоединяются один к другому цугом и пере-

возятся тракторами к месту составления агрегата. 
Соединение агрегатов цугом производится следующим образом: 
ьтиваторы должны стоять на лапах, бороны забрасываются на раму культива-

торов; 
б) на длинных грядилях слева и справа от тяги сницы ослабляются болты, соеди-
няющие стойку с грядилем. Стойка с лапой подается вперед и закрепляется болтами. 
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а коротком грядиле слева от тяги сницы эти же болты ослабляются, стойка 
переставля ми. 

Посл и помощи 
гидро

няется с предыду-
щим и

и. После этого подводят сцепку и соединяют с прицепными 
устро щ д  

нки, после чего агрегат готов к работе. 

вующими правилам и инструкциями. 

сть рядков и заданную ширину междурядий, что за-
висит

я", чтобы обеспечить орудиям копи-
ровку

еред началом обработки поля произвести опробование (обкатку) культива-
тора, оехав при нормальной скорости 50...100м для окончательной отрегулировки 
культиватора применительно к почвенным условиям и ширине междурядий посева. 

Перед заездом в междурядья определить проходы сеялки и вести обработку 
междурядий только одного прохода сеялки. 

Нельзя допускать, чтобы в захват культиватора входила часть рядков от одно-
го прохода и часть от другого. 

Следить за тем, чтобы стойки рабочих органов, заглубленных в почву всегда 
находился в вертикальном положении, тогда будет обеспечена равномерная глубина 
обработки. Правильность положения рабочих органов достигается изменением дли-
ны центральной тяги подъемного механизма. 

В предохранительные устройства заднего и боковых держателей рабочих ор-
ганов нельзя ставить болты или шплинты большого сечения или из более прочного 
материала, так как это неизбежно повлечет поломку деталей секции или изгиб стоек 
при наезде на камни или участки поля с более плотной почвой. 

 

Н
ется на второе отверстие, подается вперед и закрепляется болта
е этого поднять рабочие органы в транспортное положение пр

цилиндра, поставить транспортные планки, а шланги гидроцилиндра отсоеди-
нить от гидросистемы трактора. 

К подготовленному культиватору для цуга подкатывается другой и соединяет-
ся с первым при помощи штыря. 

Затем подкатывается следующий культиватор, также соеди
 так далее, пока не будет сцеплено необходимое количество культиваторов. 

Головной культиватор присоединяется непосредственно к прицепу трактора. 
Для составления агрегата культиваторы соединяются между собой соедини-

тельными шарнирам
йствами культиватора. Имею иеся на сцепке выносные ги роцилиндры ЦС-

75 устанавливаются на культиваторы. Включив гидроцилиндры на сжатие отсоеди-
няют транспортные пла

 

Порядок работы культиватора КРН-5,6 и его регулировка 

Перед работой проверить техническое состояние культиватора и правильность 
сборки в соответствии с руководством, дейст

Для обеспечения хорошего качества работы культиватора необходимо при по-
севе обеспечить прямолинейно

 от правильной регулировки сеялки и устойчивости ее хода. 
Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно осу-

ществляется гидросистемой трактора, устанавливая рычаги распределительного 
устройства в позиции "подъем" и "плавающа

 рельефа поля. 
Запрещается при работе культиватора пользоваться позициями рас-

пределителя "опускание" и "заперто", так как в этом случае возможна деформация 
бруса и осей ее колес. 

П
пр
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ее звено четырехзвенника;21- скоба;22- регулируемое 
звено держателем;26- 
накладка с призмой;27- брус с боковым держателем;28- задний держатель;29- срез-
ной б

кции при культивации вращались, 
что яв

 
износ

, очищать рабочие органы 
подъемами культиватора, встряхиванием на поворотах и чистиком при остановках. 

 

 
а - общий вид; б - секция рабочих органов;1- секция рабочих органов ;2- при-

ставка бруса;3- брус;4- шпренгели;5 и 12- верхний и нижний кронштейны навес-
ки;6- аппарат туковысевающий;7- муфта соединительная;8- тукопровод;9- крон-
штейн крепления туковых аппаратов;10- звездочка ведущая;11- приводная цепь;13- 
рабочие органы;14- опорное колесо рамы;15- стойка опорного колеса;16- гря-
диль;17- копирующее колесо секции;18 и 24- передний и задний кронштейны сек-
ции;19- планка звена;20- нижн

 четырехзвенника;23- ограничитель опускания;25- накладка с 

олт;30- стопорный болт 
Рисунок 2.2- Устройство пропашного культиватора КРН-5,6А 
 
Следить за тем, чтобы опорные колеса се
ляется признаком заглубления рабочих органов на требуемую глубину. Не до-

пускать излишнего давления на копирующие колеса секций, что вызовет быстрый
 втулок и увеличит тяговое сопротивление. 
Не допускать забивания секций землей и сорняками
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ездах через канавы и другие неровности поднимать культиватор в 
транс

параллелограмных секций, возникающих 
при и

вом, 
заточк

близительно 400га. 

й день и после каждого переезда по дорогам. 
о-

чих ор

й подвески боро-
ны мо

ей навески. 

 допускать работу приспособления с непросеянными и влажными туками, 
так ка

епосредственно на участке, 
где пр

ями. Во избе-
жание

При забива-
нии т еобходимо прочистить их подъемами 
культ

ого положения в рабочее, а также 
при п

закрыть крышками. 

варительной, оконча-
тельн

Повороты трактора производить только при выглубленных рабочих органах. 
При опущенном культиваторе не подавать трактор назад. 

При пере
портное положение. Не соблюдение этих правил может привести к поломке 

культиватора. 
Для уменьшения боковых лифтов 
зносе втулок кронштейнов, необходимо устанавливать между кронштейном и 

планкой звена компенсационные шайбы. 
При комплектовании культиватора лапами, наплавленными твердым спла
у производить по мере необходимости в зависимости от состояния почв, такая 

необходимость возникает при обработке культиватором при
Проверить все крепления культиватора и подтягивать гайки не менее одного 

раза за рабочи
Особое внимание обращать на крепление кронштейнов навески секций раб
ганов. 
Длительная стоянка культиватора (более 10 дней) на шинах не допускается. 
Из-за вибрации и толчков при работе цепи задней поперечно
гут закрепляться за зубья. Во избежание этого длину цепей необходимо уко-

ротить путем заведения лишних звеньев в крючки задн
Заглублять подкормочные ножи только на ходу трактора, в противном случае 

выходные отверстия ножей будут забиваться землей. 
Не
к это ведет к забиванию туковых аппаратов, тукопроводов и подкормочных 

ножей. 
Туковую смесь, в которую входят азотистые удобрения (аммиачная селитра), 

во избежание потери сыпучести, следует приготовлять н
оизводится подкормка, и не ранее чем за полчаса до использования. Каждый 

вид удобрений должен вывозиться на участок отдельно. 
Банки загружаются туковой смесью возможно меньшими порци
 деформации указатели уровня туков при открытии крышки для загрузки ап-

паратов указатель должен быть поднят в крайнее верхнее положение. 
Во время движения машины следует наблюдать за работой туковысевающих 

аппаратов, следить за высевом удобрений по указателю уровня туков. 
укопроводов и ножей удобрениями н
иватора, встряхиванием на поворотах и чистиком при остановках. 
Следить за креплением тукопроводов. 
При переводе культиватора из транспортн
ереездах через канавы, необходимо следить за положением тукопроводов в 

раструбах подкормочных новей или арычников. 
Оставшиеся после работы в банках туковысевающих аппаратов удобрения пе-

ресыпать в тару, а аппараты тщательно прочистить, банки 
Перед началом работы необходимо проверить надежность крепления всех 

болтовых соединений, шплинты должны быть разведены. 
Установка рабочих органов на площадке является пред
ую проверку установки следует производить в поле при въезде в междурядья 

сообразуясь с требованиями агротехники и качеством посева. 
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ого звена секции 
путем

нную глубину поочередно для каждой сек-
ции: о

-
ратны

 работе с влажными туками - 1,5...2 мм. 
ия по отдельным показателям качества подготовки 

культ
осево

                               0,5 
смеще
Толщ

 
 0,5 

высту   не допускается 
зазор  пло адко

в пятке                                             5 
отклонение носков каждого ряда от прямой линии                 15 
 

 Рис  

Очистку рабочих органов и колес от налипшей почвы и сорняков производить 
ручным чистиком, установленным в кронштейне крайней секции. 

При регулировке культиваторов-окучников необходимо грядили секций уста-
навливать горизонтально, изменяя величину верхнего регулируем

 вращения стяжной гайки. Лезвия лап должны располагаться в одной плоско-
сти, а грядили всех секций должны быть установлены одинаково. 

Размещают рабочие органы на зада
пускают на опорную плоскость и в таком положении закрепляют их стойки 

стопорными винтами в пазах держателя. 
Для установки зазора между высевающим диском и нижней кромкой пояса 

отворачивают гайку, снимают стопорную шайбу и поворачивают ш штырь за квад
й хвостик в ту или другую сторону. Зазор при высеве сухих порошковидных 

туков должен составлять 0,5...1,0 мм, а при
Допустимые отклонен
иватора не должны превышать, мм: 
е перемещение колес: 
со втулками скольжения                                  2 
 на подшипниках качения 
ние носка лапы от оси симметрии                 5 
ина режущих кромок лап: 
долотообразных                                    I  
стрельчатых                                           
пание головок болтов крепления лап          
между лапой и регулировочной щ й: 
в носке                                                  I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

унок 2.3- Схема установки рабочих органов парового культиватора
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Заключение о пригодности рабочих органов культиватора КПС-4 
1. Комплектность__________________________________     
              
              
          ____________________ 
             _____ 
2. Состояние поверхностей и кромок        
              
           _______________ 
              
            __________ 
3. Состояние рамы машины          
              
              
              
              
        ______________________________ 

Устранить обнаруженные неисправности, произвести настройку культиватора 
на заданную глубину обработки почвы и на заданную ширину захвата с указанием 

писать агротехнические требования и контроль качества сплошной культи-
ации. 

 

Рисунок 2.4 - Схема установки рабочих органов пропашного культиватора 

защитных зон. 
 О
в
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Заключение о пригодности рабочих органов культиватора КРН-5,6 
1. Комплектность__________________________________     
              
              
              
              
        ______________________________ 
2. Состояние поверхностей и кромок        
              
              
              
              
        ______________________________ 
3. Состояние рамы машины          
              
              
          ____________________ 

Устранить обнаруженные неисправности, произвести настройку культиватора 
на заданную глубину обработки почвы и на заданную ширину захвата с указанием 

сать агротехнические требования и контроль качества междурядной куль-
ивации. 

 

Задание 3. Подготовка к работе и астройка зерновой сеялки СЗ-3,6 

защитных зон. 
 Опи
т

н

 

Цель  
 

1.   Изучить устройство и технологический процесс сеялки СЗ-3,6 . 
2.   Изучить регулировки сеялки. 
3.   Выбрать режимы работы и настроить сеялку. 
4.  Проконтролировать работу сеялки. 
 

Содержание 
 
 Сеялка зерновая универсальная СЗ-3,6 предназначена для рядового посева 
зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных 
удобрений на повышенных скоростях до 15 км/ч. 
 

 



         1 — отделение зернотукового ящика для удобрений; 2- отделение для семян; 3 
– редуктор; 4 — поручень; 5 — катушечно-штифтовый туковый высевающий аппа-
рат; 6 — опорно-приводное колесо; 7 — воронка; 8-семяпровод; 9 — подножка; 10 
— пружинный загортач; 11 — опорная лапа; 12 — кронштейн цепных загортачей; 

13 — дисковый сошник 
      Рисунок 3.1- Зернотуковая сеялка СЗ-3,6 А. Общий вид. 

1 — регулировочный винт; 2 — рычаг; 3 — гидроцилиндр; 4 — инструментальный 
ящик; 5 — рычаг поворота круглого вала; 6—стяжка; 7 — рычаг поворота квадрат-
ного вала; 8—зерновысевающий аппарат; 9 — зерновой ящик; 10 — туковый ящик; 
11 — туковысевающий аппарат; 12 — редуктор; 13 — семяпровод; 14 — подножка; 
15 — поручень; 16 — пружинный загортач; 17 — опорно-приводное колесо; 18 — 
двухдисковый сошник; 19— поводок; 20 — нажимная штанга; 21— вилка; 22 — 
квадратный вал подъема сошников; 23 — круглый вал подъема сошников; 24 — 
штырь-фиксатор; 25 — рама; 26 — опорная лапа 

Рисунок 3.2 - Технологическая схема сеялки СЗ-3,6А 
 

38 
 



39 
 

Подготовка сеялки к работе 
 

  Обкатка 
 Обкатку сеялки проводите на твердой почве с опущенными в рабочее положе-
ние сошниками, причем, начинайте обкатку на самых малых скоростях трактора, 
наблюдая за работой механизмов. 
 Во избежание поломок при обкатке механизм передачи установите на мини-
мальные передаточные отношения. 
 Особое внимание обратите на работу цепных передач. В случае набегания це-
пей на звездочки остановите сеялку и проверьте, правильность установки и натяже-
ние цепей. 
 Если при обкатке диски сошников не вращаются или вращаются периодиче-
ски, то при работе сошники будут забиваться землей, поэтому в процессе обкатки 
необходимо добиться свободного вращения дисков. Для этого отрегулируйте поло-
жение чистиков таким образом, чтобы они не препятствовали вращению дисков и 
обеспечивали полную очистку дисков от налипшей почвы. 
 За время обкатки проверьте также работу механизма подъема и  опускания 
сошников и работу разобщителя. При полностью втянутом штоке гидроцилиндра 
сотники и загортачи должны быть опущены в рабочее положение, а валы высеваю-
щих аппаратов - вращаться при движении сеялки. При выдвинутом штоке сошники 
и загортачи должны быть подняты в транспортное положение, а разобщитель дол-
жен отключать передачу на валы высевающих аппаратов. При полностью выдвину-
том штоке (размер между пальцами цилиндра 700мм) транспортный просвет (рас-
стояние от поверхности почвы до нижней кромки сошников) должен быть 190мм. 
 Убедившись в исправной работе всех узлов сеялки, увеличьте скорость дви-
жения агрегата, доведя ее постепенно до 15 км/ч и продолжайте обкатку не менее 
одного часа. 
 
 Регулировка 
 Установка редуктора на необходимое передаточное отношение 
 Для получения требуемой нормы высева семян зерновых культур, подберите 
по диаграмме нужное передаточное отношение и длину рабочей части катушек, 
причем передаточное отношение подбирайте таким образом, чтобы норма была по-
лучена при наименьшем его значении, но при большей длине рабочей части кату-
шек, что обеспечит более равномерный высев семян и предотвратит дробление их в 
аппаратах. 
 Редуктор обеспечивает четыре передаточных отношения на вал зерновых ап-
паратов и шесть отношений на вал туковых аппаратов (рисунок 3.3). 
 Установка необходимого передаточного отношения на валы зерновых аппара-
тов производиться путем взаимной перестановки зубчаток Д,Е,Ж,И, на валы туко-
вых аппаратов - путем перестановки зубчаток А,Б,В,Г. 
 Обратите внимание, что при взаимной перестановке зубчаток следует пере-
ставлять в одно из трех отверстий рамки О1, О2, О3  согласно таблице (на крышке 
редуктора). 
 
 



Регулировка зерновых высевающих аппаратов 
 Для обеспечения равномерного высева всеми аппаратами проверьте правиль-
ность их установки на ящике. Для этого рычаги регуляторов переведите в крайнее 
положение так, чтобы торцы катушек лицевались с внутренней плоскостью розеток. 
 Если же у некоторых аппаратов катушки не лицуются с плоскостью розеток, 
отпустите болты крепления корпуса аппарата к ящику и подвиньте корпус так, что-
бы после его закрепления торец катушки лицевался с внутренней плоскостью розет-
ки. 
 Проверьте установку клапанов высевающих аппаратов. 
 При высеве семян зерновых культур зазор между плоскостями клапанов и 
нижними ребрами муфт во всех аппаратах должен быть не более  1....2 мм. 
 Отрегулируйте клапаны, поджимая или ослабляя пружину нужного клапана 
болтом с гайкой. 
 При высеве крупных семян зернобобовых культур для предотвращения их 
дробления зазор между плоскостью клапана и ребром муфты должен быть - 8...10 
мм. Этот зазор устанавливается рычагами опоражнивания для каждой половины 
ящика. 
 После указанных регулировок можно приступить к установке аппаратов на 
требуемую норму высева. 
 

 
а — кинематическая схема, б— редуктор; 

 А, Б, В, Г, Д, Е Ж, И — сменные зубчатки; О1, О2, О3 — места крепления оси 
зубчаток Б, В; 1 — звездочка колеса; 2 — вал контрпривода; 3, 6, 7,8, 9 — звездоч-

ки; 4 — вал зерновых аппаратов; 5 — вал туковых аппаратов 
Рисунок 3.3 - Механизм передачи сеялки СЗ-3,6А 

 

 Для этого подберите длину рабочей части катушек согласно принятому пере-
даточному отношению и норме высева по диаграмме и установите ее с помощью 
двух регуляторов высева. 
 Примеры определения величины открытия катушек и передаточного отноше-
ния по диаграмме (рис.3.4) 
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 Пример I. Требуется определить величину открытия катушек и переда-
точного отношения при норме высева пшеницы, равной 70 кг/га. 
 Решение. На вертикальной оси найдите норму, соответствующую 70 кг/га, и 
проведите горизонтальную линию до пересечения с наклонной линией "пшеница". 
Вы увидите, что указанную норму можно получить при передаточном отношении - 
0,198, открытие катушек при этом будет равным 25 мм. Эту же норму Вы можете 
получить - также при передаточном отношении 0,428, но открытие катушек при 
этом составит только 13 мм. 
 Учитывая то, что устойчивая норма высева получается при большем открытии 
катушки, а механизм передачи меньше изнашивается при меньшем передаточном 
отношении, выбирайте открытие катушек равное 25 мм и передаточное отношение 
равное 0,198. 

 
Рисунок 3.4 - Диаграмма ориентировочной зависимости нормы высева семян 

от длины рабочей части катушки при различных передаточных отношениях 
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 Пример 2. Требуется определить, какие пределы нормы высева гречихи в 
кг/га можно получить при установленном передаточном отношении  i=0,616. 
 Решение. По диаграмме найдите наклонную линию с надписью "гречиха"    i = 
0,616. При этом передаточном отношении можно получить норму высева от 60 кг/га 
при открытии катушки 10 мм до 190 кг/га при открытии катушки 30 мм. 
Ввиду того, что семена одной культуры могут иметь различные характеристики, 
указанной выше диаграммой можно пользоваться только для получения ориентиро-
вочных данных. 
 Для точной установки на норму высева произведите пробный проверочный 
высев на месте или прокатите сеялку в поле с подвешенным к семяпроводам ме-
шочками. 
 Можно проверить на высев только одну половину сеялки, левую или правую, 
а полученную длину рабочей части катушек установить на второй половине сеялки. 
 При этом пользуйтесь линейкой или шаблоном, так как деления на цифербла-
те указывают только ориентировочную длину рабочей части катушек. 
 При проверке на месте приподнимите сеялку домкратом так, чтобы можно 
было вращать опорно-приводное колесо. 
 Домкрат установите под скобу, сница при этом должна опираться на подстав-
ку. 
 Колесо вращайте равномерно по ходу сеялки, примерно с такой-же скоростью, 
с какой оно вращается во время посева. 
 Скорость вращения колеса определяется делением скорости трактора (м/ч) на 
длину обода колеса (м), умноженную на 60. 
 Пример 3. Сеялка работает с трактором на скорости 11,7 км/ч. Длина обода 
колеса 9,5/32 с учетом прогиба шины - 3,67 м. Количество оборотов в минуту будет 

11700
53

3,67 60
n 


  об/мин 

 
 Определение высева прокруткой на стационаре для сокращения времени мо-
жет производиться из расчета посева сеялкой 1/100 га (100 м2 ). Площадь, засевае-
мая сеялкой за I оборот колеса, будет равна 
 

3,67 3,6 13,2обS     м2, 
 

тогда количество оборотов, которое должно сделать колесо сеялки при засеве 1/100 
га, будет равно 

100
7,6

13,2
N   оборота. 

 
 В связи с тем, что при работе колеса сеялки перекатываются по полю со 
скольжением, необходимо найденное количество оборотов уменьшить на 10%, т.е. 
умножить на 0,9, тогда 
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7,6 0,9 6,8N   действ оборота 
 
 Допустимо с небольшой погрешностью для удобства отсчета колесо повер-
нуть на 7 оборотов. 
 Взвесив высеянные при пробном высеве семена и умножив подученный ре-
зультат на 100 и на 2 (если проверялась только одна половина сеялки), получите 
фактический высев семян на I га при данной установке. 
 Если при проверке окажется, что семян высевается меньше или больше тре-
буемой нормы, повторите прокрутку, изменив длину рабочей части катушек. Если 
этого окажется недостаточно или требуемая норма получится при малом открытии 
катушек, переставьте механизм передачи на следующее большее или меньшее пере-
даточное отношение и снова повторите прокрутку. 
 Так проверяйте до тех пор, пока не будет получен желаемый результат. 
 После проверки рычаги регулятора закрепите в установленном положении. 
 

 Регулировка туковысевающих аппаратов 
 Для обеспечения равномерного высева туковысевающими аппаратами необ-
ходимо отрегулировать их клапаны. Для этого рычаги опоражнивания отведите в 
верхнее крайнее положение, и закрепите. В этом положении рычагов клапаны всех 
туковысевающих аппаратов должны касаться штифтов катушек. 
 Если не все клапаны касаются катушек, отверните стопорные болты и устано-
вите соответствующие клапаны так, чтобы они касались катушек. 
 После этого рычаги опоражнивания поверните так, чтобы зазор между штиф-
т атушек и клапанами был 8...10 мм. ами к
 При таком зазоре высеваются удобрения нормальной влажности. 
 При высеве удобрений повышенной влажности клапаны можно несколько 
опустить. 
 Основная регулировка нормы высева удобрений осуществляется перестанов-
кой механизма передачи согласно таблице и схеме (на крышке редуктора). 
 Норму высева можно также немного подрегулировать задвижками, изменяя 
величину выходных окон в задних стенках ящика. Так как удобрения даже одного и 
т е вида могут иметь разные характеристики (объемный вес, влажность и т.п.), ого ж  
таблицей можно пользоваться только для получения ориентировочных данных. 
 Для установки принятой нормы высева необходимо произвести пробный вы-
с алогично описанному выше при проверке зерновых аппараев ан тов. 
 
 Регулировка глубины хода сошников                               
 Глубина заделки семян в почву зависит от глубины хода сошников, которая 
регулируется винтом регулятора заглубления, расположенным на средней снице се-
ялки. 
 Максимальное заглубление сошников достигается при полностью ввинченом 
винте, минимальное - при вывенченом. 
 Перед регулировкой глубины хода сошников отрегулируйте винтовыми стяж-
ками, соединяющими передний круглый вал подъема с квадратными, положение 
сошников так, чтобы, транспортный просвет (расстояние от почвы до нижней кром-
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к ников в поднятом положении) составлял 190 мм и все сошники быки на од-и сош
ном уровне. 
 В случае, если сошники, идущие по следу колес трактора, сеялки или сцепки, 
н лубляются на заданную глубину, необходимо поджать пружины на штангах е заг
соответствующих сошников. 
 Для этого с помощью рычага, прилагаемого к сеялке, сожмите пружину, пере-
с е завертку в верхнее отверстие штанги. тавьт
 
 Регулировка глубины хода загортачей 
 Во избежание поломки загортачей не рекомендуется работать на плохо обра-
ботанных почвах с максимальным заглублением загортачей. 
 Регулировка глубины хода загортачей осуществляется переустановкой шты-
рей в отверстиях штанги с соответствующей переустановкой колпачка. 
 Максимальная глубина хода загортачей будет при установке штырей в первое 
отверстие штанги со стороны вала подъема сошников при максимально сжатой 
пружине колпачком. 
 
 Регулировка маркеров сеялки 
 Наиболее часто применяют такой способ вождения тракторов при посеве, при 
котором направляют правое колесо или правую гусеницу по следу маркера. 
При этом длина (вылет) маркеров определяется по формуле 
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где  LЛ - длина (вылет) левого маркера, при расчете его берется знак "+"; 
        LПр  - длина (вылет) правого маркера, при р ете его берется знак "-";  асч
       А - расстояние между крайними сошниками, м. 

( 1)А n b   
где п - количество посевных секций; 
      b — величина междурядья ; 
  - ширина колеи, м (для колесного трактора - расстояние между серединами пе-    С 
редних колес), для гусеничного расстояние между наружными кромками гусениц. 
 Длина маркеров отсчитывается от крайних секций (середины сошников) сеял-
ки.  
 При посеве зерновых культур многосеялочными агрегатами, используют мар-
керы и следоуказатели. Маркеры устанавливаются на сцепках, а следоуказатели - на 
тракторах. Расчет следоуказателя производят по следующему выражению 

,2С Л Пр

( )РB b
L L


   

где Lc - вылет (длина) правого и левого следоуказателя; 
      LЛ,Пр - вылет (длина) правого и левого маркеров, устанавливается одинаковой, м; 
      Вр- рабочая ширина захвата, м;  
      b - величина стыкового междурядья, м. 
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 Порядок работы на посевном агрегате 
 Выбирайте рабочие скорости посевного агрегата в зависимости от состояния 
поля. 
 Если почва, подготовленная под посев, соответствует агротребованиям, мож-
н ть на скорости - 15 км/ч, если не соответствует - скорости должны снижатьсяо сея . 
 Следите, чтобы при засыпке семян и удобрений вместе с ними в ящик не по-
падали посторонние предметы. 
 Посевной материал должен быть очищен от сора и примесей и отсортирован, 
чрезмерно влажные семена и удобрения высеваются неравномерно и могут забивать 
в ающие аппараты. ысев
 Гранулированные удобрения, подготовленные к посеву, не должны иметь 
комьев. Для их удаления просейте удобрения через сито с величиной ячеек не более 
7 мм. 
 Влажность удобрений не должна превышать 6%. 
 Не допускайте высев зерновыми высевающими аппаратами минеральных 
удобрений, так как это приведет их к преждевременному износу. 
 Установите требуемую глубину заделки семян как указано выше. 
 При работе не допускайте полного опоражнивания зернотукового ящика. В 
ящике всегда должно оставаться некоторое количество семян и удобрений, полно-
тью с докрывающих аппараты. 

 При переходе на высев другого вида семян тщательно очистите ящик и высе-
вающие аппараты от остатков семян. 
 Не допускайте поворота сеялок с опущенными сошниками, так как это может 
вызвать их поломку. 
 Повороты выполняйте на пониженных скоростях. 
 При работе многосеялочного агрегата не делайте крутых поворотов, так как 
э иведет к набеганию сеялок друг на друга и к серьезным поломкато пр м. 
 Не допускайте заднего хода сеялки с опущенными сошниками. 
 Подъем и опускание сошников производиться только при движении сеялки 
вперед. 
 Следите, чтобы сошники не забивались, периодически очищайте их чистиком. 
 Счищалки сошников должны очищать почву на внутренних поверхностях 
дисков и не препятствовать их вращению. 
 Периодически осматривайте и проверяйте крепления отдельных узлов сеялки. 
 Механизм передачи должен работать плавно. При ослаблении цепей натяните 
и яжными звездочками, но не допускайте чрезмерного натяжения цепей. х нат
 Периодически осматривайте состояние пневматических колес. Не допускайте 
понижения давления. 
 Внутреннее давление в камерах должно быть 1,6 •105 ...2,0 • I05 Н/м2 (пример-
н ...2,0 атм.) о 1,6
 В зависимости от структуры, а также влажности почвы допускается регулиро-
в авление в указанных пределах. 
 Для устранении люфта колеса установите сеялку на подставках так, чтобы ко
лесо не каса

ать д
-

лось земли. Снимите крышку со ступицы, отрегулируйте затяжку под-
шипников. 
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 Следите за работой гидропровода. В рабочем положении шток гидроцилиндра 
должен быть полностью втянут, а в транспортном - вытолкнут на 200 мм. 
 Во время работы рукоятка распределителя гидросистемы трактора должна на-
ходиться в нейтральном положении. 
 После окончания работы тщательно очистите зернотуковый ящик от семян и 
удобрений. 
 Перед продолжительным хранением рекомендуется зернотуковый ящик про-
мыть от туков. 
 

 
1.   Сделать заключение о комплектности сеялки СЗ-3,6 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.   Выбрать режимы работы сеялки на посев_________________________________ 
с нормой внесения________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3.   Режимы работы 
    
         Наименование показателей                                                       Значение 
 
     Передаточное число: 
на ал зерновых аппаратов в
на 

рновых аппаратов 

вал туковых аппаратов 
 
Длина рабочей части катушки  

зе
     Зазор между катушкой и клапаном 
   
    Положение заслонки туковых аппаратов 
 
    Положение нижнего клапана на туковых аппаратах 
     
    Глубина хода сошников 
 
    Глубина хода загортачей 
 
4. Проверка нормы высева ______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5. Заключение о работоспособности_________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

За   

подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

дание 4. Подготовка к работе и настройка

 
Цель 

 
1. Изучить устройство подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630. 
2. Произвести подбор и выбрать схему расстановки рабочих органов в зависимо-

сти
3. Оценить качество выполнения технологического процесса. 
 от условий работы.  

 
Оборудование 

 
 Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630; набор сменных распылителей; мерные 
цилиндры; секундомер; линейка; на  и инструмента. бор шаблонов

Содержание 
 

идами. Машину агрегатируют с плугами, культи-

6, распыливающая штанга 27 с распылителями или под-
кормо

 и предохрани-
тельн

атмосферное давление. Во время заправки кран соединяет баки с эжектором, при 

Подкормщик-опрыскиватель монтируемый ПОМ-630 предназначен для борь-
бы с сорняками опрыскиванием гербицидами  защитных зон пропашных культур 
при посеве и культивации междурядий. Его используют для внесения водного ам-
миака в почву во время вспашки, предпосевной культивации, подкормки растений, 
для опрыскивания растений пестиц
ваторами, кукурузными сеялками. 
         Общее устройство и технологический процесс подкормщика-опрыскивателя. 
Основные рабочие органы ПОМ - баки 1 и 13 (рис. 4.1), насос 19, пульт управления 
21, газоструйный эжектор 

чными трубками 29. 
Цилиндрические баки 1 и 13 оборудованы гидромешалками 12. На горловине 

бака 1 расположены шкала 3 поплавкового уровнемера, шаровой 2
ый 8 клапаны, трехходовой кран 4. Баки соединены рукавом 9. 
По шкале 3 уровнемера следят за заполнением баков. Предохранительный 

клапан 8 срабатывает при давлении паров водного аммиака свыше 0,02 МПа. Шаро-
вой клапан 2 по заполнении баков всплывает и перекрывает питающее отверстие. 
При повороте трехходового крана 4 в баках создаются вакуум, герметичность или 



внесении водного аммиака изолирует их от атмосферы; при работе с гербицидами 
атмосферный воздух поступает в баки через отверстие в корпусе крана. 
 

 
1, 13-баки; 2- шаровой клапан; 3 - шкала уровнемера; 4 - трехходовой кран; 5 -
предохранительная сетка; 6 - газоструйный эжектор; 7 - заслонка; 8 - предохрани-
тельный клапан; 9, 10, 11, )6, 17, 23, 26, 32- рукава; 12- гидромешалка; 14- кран; 
15- клапанный переключатель; 18- фильтр; 19- насос; 20- манометр; 21 - пульт 
управления; 22- регулятор расхода жидкости; 24- клапан отсечки; 25- редукционно-
предохранительный клапан; 27 - штанга; 28 - жиклер; 29 - подкормочная трубка или 
распылители; 30 - поплавок; 31 - сифон-индикатор. 

 Рисунок 4.1 - Технологическая схема подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 
 
Шестеренный насос 19 приводится в действие от вала отбора мощности трак-

тора. Насос засасывает жидкий раствор химиката из баков и через клапанный пере-
ключатель 15 по рукавам всасывающей магистрали нагнетает его в канал пульта 
управления 21. 

Пульт управления предназначен для регулировки давления в напорной комму-
никации, дозирования и перекрытия подачи химиката. 

На пульте управления размещены регулятор 22 расхода рабочей жидкости, 
клапан отсечки 24 и редукционно-предохранительный клапан 25. Химикат проходит 
через регулятор расхода 22, клапан 24 и по рукаву 23 поступает в штангу 27. По ру-
каву 26 жидкость подается к гидромешалкам 12. Избыток жидкости проходит через 
редукционно-предохранительный клапан 25 и по рукаву 32 направляется в бак. 
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 1- стойка;2- распыливатель;3- средняя секция;4- промежуточная секция (пра-
вая);5 и 8- тросы;6- малая стойка;7 и 15- шланги;9- крайняя секция (правая);10- по-
лоз;11- шпилька с гайками;12- пружина;13- жидкостная труба;14- несущая труба;16- 
опорный уголок;17- нижние тяги механизма навески трактора;18- верхняя цен-
тральная тяга 

Рисунок 4.2 - Сменная штанга подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

 Настройка подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 
  Составляют агрегат и проверяют работу всех рабочих органов опрыскива-

теля, заполнив резервуар опрыскивателя водой и вылив воду через распылители. 
 Устраняют обнаруженные неисправности, убеждаются в отсутствии подтека-

ний жидкости в соединениях. Настраивают опрыскиватель на заданную норму рас-
хода рабочей жидкости и устанавливают режим его работы. 

 При внесении пестицидов подкормщик-опрыскиватель используют со штан-
гой для сплошного опрыскивания. Заданной нормы расхода рабочей жидкости дос-
тигают подбором типа распылителей, их числа на штанге, рабочей скорости движе-
ния агрегата и рабочего давления в напорной коммуникации. 

 Устанавливают рабочую скорость агрегата и передачу трактора, учитывая 
маршрут движения по полю и характеристику трактора. Затем по таблице 1 в соот-
ветствии с заданной нормой расхода рабочей жидкости и установленной рабочей 
скоростью 'выбирают тип и цвет распылителей, имея в виду, что величина расхода 
жидкости у всех распылителей прямо пропорциональна рабочему давлению и об-
ратно пропорциональна рабочей скорости агрегата. 

Определяют количество распылителей, а также схему их расстановки на 
штанге и рабочую ширину захвата. 

  Распылители и заглушки устанавливают на штанге в зависимости от их числа 
и выбранной схемы (рис. 4.3). 
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а — 33 распылителя, ширина захвата — 16,5 м; б — 17 распылителей, 16 за-

глушек, ширина захвата — 17 м; в—11 распылителей, 22 заглушки, ширина захвата 
— 16,5 м; г — 9 распылителей, 24 заглушки, ширина захвата — 18м 
 Рисунок 4.3 - Схемы расстановки распылителей на штанге сплошного опры-
скивания  подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

 
 
Подсчитывают заданный расход жидкости (q) через один распылитель по 

формуле 

минл
n

QVBq /
600 

  

где     В — рабочая ширина захвата агрегата, м; 
V—рабочая скорость движения агрегата, км/ч; 
Q—заданная норма расхода рабочей жидкости, л/га; 
n — число распылителей. 

По таблице 4.2 определяют рабочее давление в напорной коммуникации, 
обеспечивающее заданный расход жидкости через один распылитель. 

 Проверяют настройку опрыскивателя на месте, выливая воду через распыли-
тели при требуемом рабочем давлении в напорной коммуникации. Подставляя на 1 
мин емкости под все распылители штанги, определяют средний фактический расход 
через один распылитель и сравнивают его с заданным. При отклонении больше 10% 
изменяют рабочее давление и повторяют проверку. 
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 Таблица 4.1 -Характеристика распылителей подкормщика-опрыскивателя 
ПОМ-630 

Расход жидкости через один распылитель, л/мин Рабочее 
давление, 
МПа щелевой оранже-

вый 
щелевой красный дефлекторный 

0,2 
0,25 
0,3 
0,35 
0,4 
0,45 
0,5 

0,80 
0.87 
0,95 
1,03 
1,11 
1,20 
1,28 

1,12 
1,22 
1,34 
1,47 
1,60 
1,72 
1,85 

1,7 
2,1 
2,4 
2,7 
2,9 
3,2 
3,4 

 
Подготовка поля 
Перед разбивкой поля определяют направление и способ движения агрегатов. 

В соответствии с выбранной схемой работы поле размечают на загоны. Линию пер-
вого прохода провешивают на половинную ширину захвата агрегата. 

Ширину поворотной полосы устанавливают в зависимости от типа машин. 
Так, для штанговых опрыскивателей ширина поворотной полосы составляет  10...12 
м.    

В целях недопущения огрехов и повышения качества работы машин на обра-
ботке посевов химическими веществами целесообразно загоны отбивать в процессе 
работы с помощью двух сигнальщиков, которые, находясь на противоположном 
конце гона, отмеряют нужную ширину захвата и ставят сигнальные вешки. После 
прохода агрегата сигнальные вешки переставляют на ширину нового гона. 

 
Работа агрегата 
Направление движения опрыскивателя  выбирают под углом 45...135° к на-

правлению ветра. Начинают обработку участка с таким расчетом, чтобы обработан-
ная площадь находилась по ветру от работающего агрегата. 

 Опрыскиватель  двигается челночным способом. На время поворота агрегата 
подачу пестицидов прекращают, включая вал отбора мощности (ВОМ)  трактора.  

При первых проходах агрегата проверяют правильность настройки машин на 
норму внесения пестицидов. Заполнив полностью емкость машины и установив вы-
бранные режимы работы, обрабатывают участок до опорожнения емкости, подсчи-
тывают число проходов и замеряют фактическую ширину захвата агрегата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4.2 -Варианты настройки подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 
Норма расхода 
рабочей жид-
кости, л/га 

Тип и цвет 
распылителей

Ко-
личе
ство 
рас-
пы-
лите
лей 

Рабо-
чая 
ши-
рина 
за-
хвата, 
м 

Рабочая 
ско-
рость, 
м/с 

Рабочее 
давле-
ние, МПа 

Вариант 
растан. 
по рис. 3

110…410 
 

80…280 
 

40…150 
 

170…300 
80…320 
55…250 
50…190 

щелевой крас-
ный 
щелевой 
оранжевый 
щелевой 
оранжевый 
 
дефлекторный 
дефлекторный 
дефлекторный 
дефлекторный

33 
 

33 
 

17 
 

33 
17 
11 
9 

16,5 
 

16,5 
 

17,0 
 

16,5 
17,0 
16,5 
18,0 

3,3…1,5
 

3,3…1,5
 

3,3…1,5
 

3,3…1,5
3,3…1,5
3,3…1,5
3,3…1,5

0,2…0,5 
 

0,2…0,5 
 

0,2…0,5 
 

0,2…0,25 
0,2…0,5 
0,2…0,5 
0,2…0,5 

А 
 
А 
 
Б 
 
А 
Б 
В 
Г 

 
 
Расчетное число проходов агрегата (К) до  опорожнения его емкости опреде-

ляют из выражения 
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QBL
К


Е 


10000  

где    Е — емкость опрыскивателя, л; 
L — длина гона, м; 
В—рабочая ширина захвата, м; 
Q—норма внесения пестицидов , л/га или кг/га. 
Если фактическое число проходов агрегата отличается от расчетного, то регу-

лировку расхода пестицида изменяют, а проверку повторяют. 
 

Контроль и оценка качества работы 
 Норму расхода пестицидов контролируют не менее 3 раз за смену путем за-

мера пути агрегата до полного опорожнения резервуара. Фактический расход пе-
стицидов определяют делением величины разовой заправки резервуара агрегата на 
величину обработанной площади. Допустимые отклонения—не более 10%. 

 Равномерность расхода жидкости каждым распылителем (замеры делают для 
распылителей с заметным отклонением) определяют путем учета времени заполне-
ния емкости (0,25...0,30 см3) каждым жиклером. Эту работу проводят вне обрабаты-
ваемого поля при рабочем давлении. Допустимые отклонения—не более 10%. 

Ширину рабочего захвата проверяют замером расстояния между проходами 
агрегата (по следу колес трактора) на концах и в середине загона 2...3 раза за смену. 
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Работу бракуют при наличии пропусков и отклонений от нормы внесения пес-
тицидов более чем на 15% (табл.4.3). 

Таблица 4.3 - Оценка качества  опрыскивания 

Показатель Нормативы Балл 
Отклонение от нормы 
внесения, %  
 
 
Отклонение от шири-
ны рабочего захвата 
агрегата, м 
 
Равномерность опры-
скивания 

 

 

До 5 
5...10 
Не более 10 
 
До 2 
Более 3 
 
 
Равномерно 
Неравномерно 
 

3 
2 

1 

 

1 

0 

 

1 

0 

 
 

1.   Сделать заключение о комплектности подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.   Выбрать режимы работы машины при ____________________________________ 
с нормой внесения________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3.   Режимы работы  ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
    
4. Проверка нормы внесения _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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5. Заключение о работоспособности__________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Задание 5. Подготовка к работе и настройка пропашной сеялки 
 

Цель 
 

1. Изучить устройство кукурузной сеялки СУПН-8. 
2. Произвести подбор высевающих дисков, выбрать схему расстановки рабочих 

органов в зависимости от условий работы.  
3. Оценить качество выполнения технологического процесса. 

 
Оборудование 

 
 Пневматическая пунктирная сеялка СУПН-8; набор сменных высевающих 
дисков; емкости для сбора семян; секундомер; линейка; набор шаблонов и инстру-
мента. 

 
Содержание 

 
Устройство и рабочий процесс 
На раме 1 (рис.5.1) сеялки жестко закреплено навесное устройство. В перед-

ней части рамы установлены два опорных приводных колеса с механизмами приво-
да высевающих зерновых и туковых аппаратов, четыре туковысевающих аппарата 3, 
два маркера 4. В задней части рамы при помощи шарнирных четырехзвенных под-
весок закреплены восемь посевных секций, а в центральной части рамы установлен 
вентилятор 7 центробежного типа. Вентилятор приводится в действие гидромото-
ром. 

Каждая посевная секция состоит из корпуса  с емкостью для семян, в котором 
смонтирован пневматический высевающий аппарат; полозовидного сошника  загор-
тачей, прикатывающего катка  и шлейфа. 

Высевающий аппарат расположен внутри корпуса посевной секции и пред-
ставляет собой диск  со сквозными отверстиями, расположенными по окружности. 
Высевающий диск  делит пространство внутри корпуса на две полости. Полость с 
одной стороны диска заполняется семенами, поступающими из емкости(банки сек-
ции). С другой стороны диска расположена подковообразная полость, из которой в 
процессе работы сеялки постоянно откачивается воздух вентилятором 7 (рис.5.1) по 
воздуховоду 6. Обе эти полости сообщаются через отверстие в диске. Поэтому при 
вращении диска к его отверстиям в семенной полости присасываются семена за счет 
создаваемого вентилятором разряжения в подковообразной полости. Под воздейст-
вием этого разряжения диск переносит семена в нижнюю часть корпуса в корпус с  



 

 
  1- рама; 2- тукопровод; 3- туковысевающий аппарат; 4-маркер; 5- рычаг гидромар-
кера; 6- пневмопроводы; 7- вентилятор; 8- поручень; 9- банка высевающей секции; 
10- подножка; 11-прикатывающее колесо; 12- шлейф; 13- загортач; 14- сошник; 15- 
высевающий аппарат 

Рисунок 5.1- Общий вид пневматической сеялки СУПН-8 

 1- колесо;2- тукопровод;3- туковысевающий аппарат;4- вентилятор;5- банка 
высевающей секции;6- шлейф;7- прикатывающее колесо;8- загортач;9- высеваю-
щий аппарат;10- сошник;11- параллелограмная подвеска 
 Рисунок 5.2 - Технологическая схема сеялки СУПН-8 

 

55 
 



56 
 

атмосферным давлением. В этой полости семена, отделяясь от диска (ввиду пре-
кращения действия разряжения), выпадают на уплотненное дно бороздки, образо-
ванной сошником. 

Вентилятор 7 (рис.5.1) во всасывающем канале снабжен специальной голов-
кой с восемью наконечниками, к которым присоединяются воздуховоды (пневмо-
проводы) 6 от высевающих аппаратов. 

Для стабильной работы высевающего аппарата на одном валу с высевающим 
диском со стороны семенной полости установлена ворошилка, обеспечивающая по-
стоянный контакт семян с поверхностью высевного диска. В верхней части семен-
ной полости на уровне отверстий диска установлен чистик, отделяющий лишние 
семена от отверстий диска. 

Перед началом работы агрегата включают гидромотор, приводящий в дейст-
вие вентилятор. Высевающие семянные и туковые аппараты приводятся в действие 
от опорно-приводных колес. 

Высеянные в бороздки семена и удобрения заделываются почвой при помощи 
загортачей. Прикатывающие катки уплотняют почву в рядках, а шлейфы выравни-
вают поверхность. Глубину заделки семян регулируют, изменяя положение корпуса 
сошника по высоте относительно прикатывающего катка. 

 
Подготовка к работе 
Перед выездом в поле проверяют качество сборки и техническое состояние 

систем, регулируют сеялку. 
Установка нормы высева семян 
Каждая сеялка имеет четыре комплекта высевающих дисков. Диски отлича-

ются один от другого числом отверстий и их диаметром (табл.5.1). 
 Механизм передач обеспечивает 45 передаточных отношений от опорно-
приводного колеса сеялки на вал диска семявысевающего аппарата. 
 
 Таблица 5.1- Технические параметры высевающих дисков 

Высеваемая культура  Марка диска Число 
отверстий 

Диаметр 
 отверстий, мм 

 
  Подсолнечник, сорго        СУПА.00.660-01            14                               3 
  Кукуруза, клещевина        СУПА.00.660-02            14                              5,5 
  Кукуруза, клещевина        СУПА.00.660-03            22                              5,5 
  Подсолнечник, сорго        СУПА.00.660-04            22                              3 
 

 
  

Высев заданного количества семян любой культуры на 1 м рядка достигается 
подбором высевающего диска и передаточного отношения. В таблице 5.2 даны ос-
новные нормы высева семян кукурузы в соответствии с агротехническими требова-
ниями к сеялкам с учетом скорости движения агрегата. Превышение скорости, ре-
комендованной в таблице, приводит к ухудшению качества высева. Пользуясь пара-
метрами, приведенными в таблице, и учитывая, что каждое отверстие диска забира-
ет только одно зерно, устанавливают механизм передач на нужную норму высева. 



Для изменения передаточного отношения ослабляют цепь механизма, повора-
чивая против хода часовой стрелки рукоятку 2 (рис.5.3) до совмещения ее паза с вы-
ступом на корпусе механизма передач. Блоки 9 и 10 передвигают в необходимое по-
ложение и устанавливают цепи на соответствующие звездочки. Затем переводят ру-
коятку натяжного устройства в исходное положение. 

 
1 — подшипник; 2 — рукоятка; 3 и 12 — валы; 4 — стяжка; 5 —крышка; 6 — 

ролик; 7 — кронштейн; 8 и 13 — боковины; 9 и 10 — блоки; 11 — стопор. 
 Рисунок 5.3. - Механизм передач сеялки СУПН-8 
 

Таблица 5.2  - Нормы высева семян кукурузы в соответствии со скоростью  
движения агрегатов 
Норма высева Число зубьев 

звездочек 
На 1 га На 1 м2 

Число  
отверстий  
в диске 

Передаточное 
отношение 

  А     Б     В     Г 

Скорость 
агрегата, 
км/ч 

 25 569  
 29 011  
 35 034 
 40 566 
 45 000 
 50 646 
 55 563 
 61 341 
 70 315 
 77 819 
 87 301 
 96 572 
110 478 
122 260 
127 668 
140 995 
144 278 

 1,78 
 2,03 
 2,45 
 2,83 
 3,15 
 3,54 
 3,89 
 4,29 
 4,91 
 5,45 
 6,11 
 6,76 
 7,73 
 8,56 
 8,94 
 9,87 
10,10 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

0,208 
0,236 
0,285 
0,330 
0,366 
0,412 
0,452 
0,499 
0,572 
0,633  
0,452 
0,500 
0,572 
0,633 
0,661 
0,729 
0,747 

 12    26     -      - 
 12    23     -      - 
 12    19     -      - 
 19    26     -      - 
 21    26     -      - 
 21    23     -      - 
 19    19     -      - 
 21    19     7      9 
 19    15     -      - 
 21    15     -      - 
 19    19     -      - 
 21    19     -      - 
 19    15     7      9 
 21    15     -      - 
 19    13     -      - 
 21    13     -      - 
 19    19     9      7 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
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Для замены высевающих дисков отвертывают гайки-барашки на крышке вы-
севающего аппарата, снимают крышку, прокладку и диск. Устанавливают диск вы-
бранного комплекта на вал высевающего аппарата отверстиями к ворошителю, мон-
тируют крышку с прокладкой и завинчивают гайки-барашки. 

В зависимости от размеров семян рычаг вилки сбрасывателя устанавливают на 
соответствующее деление шкалы. Дополнительно положение вилки регулируют по-
сле пробного прохода сеялки. При высеве двух присосавшихся семян рычаг пере-
двигают на 0,5…1 деление ниже, при пропусках рычаг устанавливают на 0,5…1 де-
ление выше. 

При разборке и сборке высевающих аппаратов, замене высевающих дисков 
положение вилки контролируют шаблоном, прилагаемым к сеялке. В этом случае 
ослабляют гайку и болт крепления шкалы. На вал высевающего аппарата при сня-
том высевающем диске устанавливают шаблон так, чтобы штыри вилки вошли в па-
зы. Нулевое  деление шкалы совмещают с отметкой рычага. Затем шаблон снимают, 
монтируют высевающий диск, прокладку и крышку, завертывают гайки. 

 
Установка дозы внесения удобрений 
Удобрения просевают через сито 7х7 мм, чтобы не забивались  высевные окна 

аппарата и трубопроводы. Влажность удобрений должна быть стандартной – 
8…12%. Для предотвращения потерь от сыпучести смесь (в которую входят азотные 
удобрения) приготавливают непосредственно на поле за полчаса до внесения. Доза 
внесения зависит от числа рядов ячеек на диске и частоты его вращения. Для уста-
новки дозы изменяют открытие высевного окна регулятором. При внесении влаж-
ных туков и туковых смесей открытие окон для предотвращения их залипания 
должно быть не менее 15 мм, что соответствует 1,5 деления циферблата. 

Ориентировочная доза внесения через одно окно гранулированного супер-
фосфата влажностью 10% за один оборот высевающего диска при установке рычага 
регулятора на первое деление шкалы циферблата составляет 0,15 кг; 

       на второе – 0,35 кг; 
       на третье – 0,55 кг; 
       на четвертое – 0,68 кг;  
       на пятое – 0,8 кг. 
Соответственно доза внесения будет равна: 100, 240, 375, 460 и 545 кг/га. 
Количество удобрений  q (кг), вносимых за один оборот диска в одно окно ап-

парата, определяют по формуле 

3,14 ,
20000

С В Dq
i К
 

 
 
где С – доза внесения удобрений, кг/га;  
       В – ширина захвата сеялки, м; 
       D – диаметр приводного колеса, м; 
        i – передаточное отношение на высевающий диск аппарата; 
       К – число туковысевающих аппаратов сеялки. 
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Установив аппараты на требуемую дозу внесения, к тукопроводам или ворон-
кам прикрепляют мешочки и располагают сеялку так, чтобы опорно-приводные ко-
леса не соприкасались с почвой. 

Для удобства отсчета оборотов делают отметку на колесе. Определяют число 
оборотов колеса на 0,01 га по формуле 

Прокручивают вручную приводимые колеса, и удобрения, внесенные всеми 
аппаратами, взвешивают. Полученную суммарную массу (кг) умножают на 100, то 
есть находят фактическую дозу внесения удобрений (кг/га). 

При несовпадении фактического результата с расчетным устанавливают рыча-
ги регуляторов на другое деление циферблата и опыт повторяют. 

Вследствие буксования приводных колес фактическая доза внесения на 
5…10% оказывается ниже полученной при практической проверке. 

 
Установка вылета маркеров 
Вылет маркеров – это расстояние от диска маркера до центра полозка крайнего 

сошника. При посеве поочередно правым и левым колесами трактор направляют по 
бороздке, образованной диском маркера. Длина маркеров сеялки определяется по 
рекомендациям изложенным в задание №3. Для установки необходимого вылета 
маркера ослабляют скобы, скрепляющие штанги и растяжки. Устанавливают их на 
размер вылета и затягивают ослабленные крепления. Опускают на почву обе штанги 
с дисками. Рычаг гидромаркера 5 (рис. 5.1) переводят в крайнее левое положение, 
натягивают трос правого маркера и закрепляют его. Затем перемещают рычаг в 
крайнее правое положение, натягивают трос правого маркера и фиксируют его. Что-
бы работа протекала нормально, необходимо хорошо натянуть тросы; провисание 
их не допускается. 
 
 
1.   Сделать заключение о комплектности сеялки СУПН – 8 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.   Выбрать режимы работы сеялки на посев__________________________________ 
с нормой внесения________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3.   Режимы работы сеялки СУПН-8 
    
         Наименование показателей                                                       Значение 
 
     Передаточное число: 
на вал семянных аппаратов 
на вал туковых аппаратов 

 
     Число отверстий на высевающем диске 
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    Диаметры отверстий на высевающем диске 
   
   Положение рычага вильчатого сбрасывателя     
 
   Положение заслонки туковых аппаратов 
 
     Глубина хода сошников 
 
     
4. Проверка нормы высева _________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5. Заключение о работоспособности_________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Задание 6. Подготовка к работе и настройка зерноуборочного комбайна 
 

Цель 
 

1. Изучить общее устройство и технический процесс зерноуборочного комбайна 
2. Изучить регулировки зерноуборочного комбайна 
3. Выбрать режимы и параметры работы комбайна применительно к конкретным 

условиям 
4. Осуществить подготовку к работе и настройку комбайна 
5. Освоить методику контроля качества уборки и определения потерь 

 
Содержание 

 
Современные зерноуборочные комбайны семейств «ACROS» производства 

Ростсельмаш, КЗС-1218, ТЕРРИОН – высокопроизводительные уборочные машины, 
обладающие высокой степенью надежности в эксплуатации, однако эффективность 
их использования в значительной степени зависит от правильной настройки и регу-
лировки рабочих органов на качественную работу.  
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Прежде чем приступить к работе, следует убедиться в правильной установке 
основных рабочих органов комбайна и при необходимости тщательно отрегулиро-
вать их. Рассмотрим основные регулировки зерноуборочного комбайна на примере – 
«СК-5 М Нива-эффект», этот комбайн ещё широко применяется в небольших фер-
мерских хозяйствах. На современных зерноуборочных комбайнах имеются отличия 
в конструкции, но основные принципы остаются аналогичными. 

 
Основные регулировки жатки 

 
 Регулировка режущего аппарата 
Вкладыши пальцев должны находиться в одной плоскости, при необходимо-

сти допускается рихтовка пальцев при помощи отрезка трубы, надетой на конец 
пальца, ищи легкими ударами молотка.  

Зазоры между сегментами и вкладышами пальцев должны быть в пределах: в 
передней части до 0.8 мм, в задней – 0.3…1.5 мм. Если зазор в задней части стал 
меньше 0.3 мм, то между пальцевым брусом и пластиной  трения устанавливают ре-
гулировочную прокладку. При значительном износе передней стороны пластины 
трения, ее следует перевернуть. 

Зазор между пружинами и сегментами должен быть в пределах 0.1...0.7 мм. 
Регулируется рихтовкой прижимов. 

Оси сегментов должны совпадать с осями пальцев в крайних положениях 
ножа. Регулировка осуществляется изменением длины шатуна. Допускается несов-
падение осей до 5 мм. 

При правильной регулировке режущего аппарата нож должен свободно, от 
руки, перемещаться в пальцевом брусе. 

Положение направляющей головки ножа должно обеспечивать свободное 
перемещение головки в пазах направляющей. Регулируется перемещением ее по 
овальным пазам в переднем брусе, а также установкой шайб между направляющей и 
брусом. 

 
     Регулировка шнека жатки 
Зазор между спиралями шнека и днищем, а также между пальцами шнека и 

днищем регулируется в пределах 6…35 мм в зависимости от количества хлебной 
массы. 

Предохранительная муфта шнека регулируется на передачу крутящего мо-
мента 201 кгсм равномерной затяжкой пружин. 

 
    Транспортер наклонной камеры 
Регулировку  натяжения транспортера наклонной камеры производят, когда 

цепь в средней части можно оттянуть больше чем на  50 мм. 
Если предел регулировки исчерпан, необходимо укоротить цепи удалением 

переходных звеньев, а если они отсутствуют, то удалить по два звена и установить 
снова переходные звенья.  

Зазор между планками нижней ветви транспортера и днищем наклонной ка-
меры, по оси нижнего вала, регулируется изменением количества шайб под гайки, 
болтов подвески в пределах 5…10 мм. 
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Предохранительная муфта верхнего вала транспортера регулируется на пере-
дачу крутящего момента 151 кгсм равномерной затяжкой пружин. 

 
            Механизм уравновешивания жатки  
Регулировка механизма уравновешивания жатки должна обеспечить устой-

чивое копирование рельефа поля и осуществляется натяжением пружин до нагрузки, 
обеспечивающей давление по каналам переднего бруса в пределах 25…30 кгс, при 
этом поднятая жатка должна опускаться под собственным весом. 

 
   Основные регулировки молотилки  
 
 Общие указания по подготовке молотилки к работе 
При подготовке  к работе следует проверить: 
-    затяжку всех гаек и стопорных винтов; 
-    крепление корпусов подшипников и деталей на валах с большим числом 

оборотов (барабан, вентилятор, битеры, полово- и соломонабиватели и др.); 
- натяжение приводных ремней и цепей в приводах рабочих органов, а также 

тяг копнителя; 
- правильность установки механизма регулирования зазоров молотильного 

устройства, механизма регулирования оборотов барабана, механизма регулирования 
вариатора оборотов вентилятора очистки, механизма регулирования открытия жа-
люзи решет, механизма отключения жатки, механизма включения выгрузки зерна, 
работу гидроавтоматической системы закрытия копнителя, установку сигнализато-
ров бункера, зернового и колосового шнеков, соломотряса и копнителя; 

-  правильность установки и надежность уплотнений: 
а)    переходного фартука от наклонной камеры к днищу корпуса жатки (при 

любых положениях корпуса); 
б) боковых металлических щитков к боковинам приемной камеры и кожуху 

корпуса; 
в) уплотнений корпуса наклонной камеры с молотилкой; 
      г)  крышек люков молотилки, наклонной камеры, зернового и колосового 

элеваторов, выгрузного шнека; 
     д)       боковых отливов грохота к стенкам молотилки. 

 
Установка механизма регулирования зазоров молотильного устройства 
Выбор оптимальных зазоров в молотильном устройстве, необходимых для 

работы на определенной культуре, является основным условием качественной рабо-
ты молотильного аппарата. Механизм регулирования подбарабанья, установленный 
на комбайне “Нива”, позволяет осуществлять изменение указанных зазоров в ши-
роком диапазоне: на входе - 18…48 мм, на передней планке основного подбарабанья 
-   14…46 мм и на  выходе - 2…42 мм.    

Для правильной работы механизмов на заводе устанавливают зазоры: на вхо-
де – 18 мм; на передней планке основной секции подбарабанья – 14 мм; на выходе – 
2 мм, при положении рычага механизма подъема подбарабанья на первом зубе сек-
тора. Если же по какой-либо причине указанная регулировка оказалась нарушенной, 
ее следует восстановить. Для этого надо установить рычаг подбарабанья на первый 
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зуб сектора в зависимости от направления перемещения подбарабанья укоротить 
или удлинить тяги подвески подбарабанья, доведя зазоры до указанных выше. 

 
Регулировка оборотов барабана и натяжение ремня вариаторов привода 

барабана 
Регулировка оборотов барабана комбайна “Нива” осуществляется с помо-

щью специального механизма. На комбайне “Нива” обороты изменяются из кабины 
водителя. Изменение оборотов контролируется тахометром. Регулировку оборотов 
барабана и натяжение ремня вариатора необходимо производить обязательно при  
вращающихся рабочих органах молотилки. 

Натянутый ремень прогибается под действием усилия в 4 кгс, приложенного 
посередине ведущей ветви, на 2…3 мм. 

 
Механизм регулирования оборотов вентилятора очистки 

Величина воздушного потока, поступающего на очистку, регулируется толь-
ко при работающей молотилке изменением числа оборотов крылача вентилятора с 
помощью вариатора. 

При подготовке машины к работе следует проверить правильность установки 
механизма с целью приведения в соответствие показания шкалы механизма и дейст-
вительных оборотов крылача вентилятора, а также натяжения ремней. 

 
Механизмы регулирования открытия жалюзи решет 

Жалюзи решет в закрытом положении должны свободно, без напряжения, 
прилегать друг к другу. Не допускается прилагать усилия на маховичке механизма 
для закрытия жалюзи. 

 Регулировку открытия жалюзи производить вращением маховичка.  
 

  Механизм включения выгрузного шнека 
Выгрузное устройство комбайна “Нива” включается из кабины через систе-

му рычагов и тяг, образующих механизм включения, с помощью кулачковой муфты. 
Механизм включения следует регулировать так, чтобы в положении “вклю-

чено” зубья кулачковой муфты были в полном зацеплении и при этом, чтобы не бы-
ло больших напряжений в звеньях механизма, которые могут вызвать износ хомутов 
и паза подвижной полумуфты, в положении рычага “выключено” между торцами 
зубьев должен быть зазор не менее 5 мм. Регулировка механизма осуществляется за 
счет изменения длины регулируемой тяги, расположенной под днищем бункера. 

Фрикционная муфта выгрузного шнека регулируется на передачу крутящего 
момента 202 кгсм, которому соответствует усилие, приложенное к цепи привода 
шнека примерно в 130…160 кг.  

 
 
 
 
 
 
 



64 
 

Настройка комбайна на оптимальную работу 
   Настройка жатки на прямое комбайнирование   
Начало уборки прямым комбайнированием определяют по спелости и влаж-

ности зерна. 
Скорость движения комбайна устанавливают такой, чтобы полностью ис-

пользовалась пропускная способность молотилки, но не более 7…8 км/час.  
 

Регулировка рабочих органов жатки для уборки нормальных прямо-
стоящих или частично пониклых хлебов 

Мотовило стремятся всегда приблизить к шнеку, но расстояние между лопа-
стями и спиралями шнека должно быть таким, чтобы обеспечивалось беспрепятст-
венное движение стеблевой массы вдоль шнека к проему в наклонную камеру. 

Для уборки прямостоящих хлебов на граблинах мотовила устанавливают де-
ревянные лопасти и закрывают их в средней части.  

По высоте устанавливают мотовило с помощью гидравлики, таким образом, 
чтобы лопасти касались стеблей на расстоянии 2/3 длины стебля от листа среза.  

Для обеспечения оптимального режима работы в этих условиях, граблины с 
лопастями должны быть установлены вертикально. 

Обороты мотовила изменяют с помощью гидравлического вариатора на ходу 
комбайна и выбирают такими, чтобы лопасти мотовила активно подводили хлебную 
массу к режущему аппарату, удерживали ее в момент среза и транспортировали ее к 
шнеку.  

При этом необходимо следить, чтобы обороты не были велики, так как лопа-
сти будут сильно придавливать поток массы, движущейся вдоль шнека, а часть 
стеблей перебрасывать через ветровой щит жатки, кроме этого при увеличенных 
оборотах лопасти мотовила могут выбивать зерно из колоса, увеличивая тем самым 
потери за жаткой. 

 Шнек жатки устанавливают таким образом, чтобы между спиралями шнека 
и днищем корпуса жатки был зазор 10…15 мм, а между концами  пальцев пальчико-
вого механизма и днищем – 15…20 мм. 

В случае заклинивания массы между шнеком и днищем, зазоры увеличивают.  
Копирующие башмаки жатки устанавливают на высоту среза 130 мм. На бо-

ковинах жатки устанавливают обычные (основные) делители. 
 

 Регулировка рабочих органов жатки для уборки низкорослых хлебов 
Мотовило максимально приближено к шнеку. 
Деревянные лопасти закрепляют в нижнем положении и устанавливают 

граблины вертикально. 
Опускают мотовило в нижнее положение так, чтобы ло-пасти активно очи-

щали режущий аппарат от стеблевой массы. 
Обороты мотовила выбирают такими, чтобы лопасти активно подводили 

стебли к шнеку, но не перебрасывали их через себя и через ветровой щит. 
С увеличением скорости движения комбайна обороты мотовила соответст-

венно увеличивают. 
Зазор между днищем жатки и спиралями шнека устанавливают 10…15 мм, а 

между пальцами пальчикового механизма и днищем – 15…20 мм. 
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Копирующие башмаки устанавливают на минимальную высоте среза 50 мм 
или, если этого не позволяет микрорельеф поля, - 100 мм. 

На боковинах жатки устанавливают обычные делители. 
 

Регулировка рабочих органов жатки для уборки густых длинносоломи-
стых хлебов 

Подготовка жатки для уборки таких хлебов требует особого внимания, так 
как при недостаточно качественной настройке жатки могут быть допущены боль-
шие потери урожая. В этих условиях уборки нет необходимости приближать мото-
вило близко к шнеку, его лопасти не должны прижимать поток стеблей, движущий-
ся вдоль шнека, а должны только поддерживать отдельную порцию массы при срезе 
и транспортировании ее шнеком. 

Зазоры между спиралями шнека жатки и граблинами устанавливают в преде-
лах 80…100 мм. 

Деревянные лопасти обычно снимают, а граблины устанавливают вертикаль-
но или на 15 вперед по ходу комбайна. 

По высоте мотовило устанавливают так же, как и при уборке обычных хле-
бов, т. е. чтобы лопасти удерживали стебли на расстоянии 2/3 от линии среза.  

Обороты мотовила выбирают такими, чтобы мотовило как бы придерживало 
массу, не давая ей ложиться на спирали шнека. 

При таких условиях стебли срезаются режущим аппаратом, захватываются 
шнеком и далее транспортируются в молотилку.  

Зазоры между днищем и спиралями шнека, а также между пальцами и дни-
щем в этих условиях увеличивают до 20…25 мм. 

Копирующие башмаки устанавливают на высоту 180 мм, однако, если будут 
обнаружены потери не срезанным колосом, высоту следует уменьшить. 

На боковинах жатки устанавливают обычные делители.  
Внутренний стеблеотвод устанавливают так, чтобы он активно отводил стеб-

ли от боковины жатки и наклонял из к мотовилу. 
Центральное перо, внутренний и внешний стеблеотводы регулируют по вы-

соте так, чтобы они образовывали общий главный конус. 
 

Регулировка жатки для уборки полеглых хлебов 
Снимают с граблин мотовила деревянные лопасти и наклоняют граблины на-

зад на 15 или 30. Опускают мотовило в нижнее положение и выносят вперед, что-
бы обеспечить подъем и подвод полеглой массы к режущему аппарату.  

На каждый третий палец режущего аппарата устанавливают стеблеподъем-
ники.  

Копирующие башмаки жатки устанавливают на высоту среза 50…100 мм.  
На боковинах жатки устанавливают торпедные делители. 
При сплошной полеглости вправо центральное перо ставят в верхнее левое 

положение, внешний стеблеотвод смещают немного   вправо и вверх, внутренний 
стеблеотвод перемещают влево и вверх, но так, чтобы он не мешал мотовилу. 

При сплошной полеглости влево центральное перо ставят в верхнее положе-
ние, внешний стеблеотвод смещают до предела вправо. Внутренний  стеблеотвод 
правого  делителя в этих условиях не оказывает влияние на процесс, а в  левом де-
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лителе его смещают до предела вправо. Чрезмерно высокий подъем центрального 
пера и стеблеотводов может вызвать выдергивание стеблей из почвы. При недоста-
точном подъеме или недостаточном расширении конуса, образуемом центральным 
пером и обоими стеблеотводами,    путанная неразделенная масса может нависать на 
боковине жатки. 

 
Настройка жатки на подбор валков 
Перед навеской подборщика на жатку снимают надставки козырьков и до-

полнительно витки шнека. 
Между днищем корпуса жатки и спиралями шнека устанавливают зазор 

10…15 мм, а между концами пальцев пальчикового механизма и днищем – 15…20 
мм. 

Копирующие башмаки жатки устанавливают на высоту среза 50 мм.  
Регулировкой механизма уравновешивания жатки обеспечивают давление 

башмаков подборщика на почву не более 25 кг. Подбор и обмолот валков начинают 
по мере созревания зерна  в колосе. 

Направление движения комбайна должно совпадать с направлением движе-
ния валковой жатки. Если подбирают сдвоенный валок, сформированные встречны-
ми проходами жатки, то комбайн ведут по следу первого прохода жатки.  

Общее правило: направление движения комбайна выбирают навстречу ко-
лосьям уложенной в валки хлебной массы. 

Рабочую скорость движения комбайна устанавливают такой, чтобы наиболее 
полно использовалась пропускная способность молотилки, а подборщик чисто, без 
обмолота, подбирал валок о стерни. При подборе маломощных валков и валков, 
провалившихся в стерне, поступательную скорость комбайна устанавливают не вы-
сокой, а обороты подборщика увеличивают.  

Для подбора валков с минимальными потерями обороты подбирающего ме-
ханизма регулируют в пределах 72…125 об/мин, хотя вариатор позволяет получить 
72…190 об/мин. Работа на оборотах свыше 125 об/мин  приводит к повышенным 
потерям за счет вымолачивания зерна граблинами и к быстрому износу деталей ме-
ханизма подборщика.   

В случае заклинивания массы под шнеком жатки при подборе мощных вал-
ков, увеличивают зазоры между витками шнека и днищем корпуса жатки. 

 
Подготовка и регулировка рабочих органов молотилки однобарабанного 

комбайна для уборки различных культур 
 

Общие регулировки 
Передняя и задняя части нижнего решета должны быть закреплены на сред-

них отверстиях боковин решетного стана. Удлинитель грохота очистки закрепляется 
на втором отверстии (считая сверху) боковин удлинителя. Скатная доска колосового 
шнека устанавливается так, чтобы зазор между ее кромкой и скатом удлинителя 
грохота был в пределах 15…20 мм. 

Рычаг регулировки жалюзи удлинителя грохота фиксируется на четвертом 
отверстии (считая снизу) боковины удлинителя. 
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Регулировка молотильно-сепарирующих органов молотилки в зависи-
мости от убираемой культуры при нормальной влажности и засоренности. 

Пшеница – обороты барабана – 1000 об/мин; зазоры в молотильном устрой-
стве на входе – 20 мм, на выходе – 5 мм, обороты вентилятора очистки – 640 об/мин; 
угол открытия  жалюзи верхнего решета – 26 (размер между пластинами соседних 
жалюзи – 13 мм); угол открытия жалюзи нижнего решета - 17 ,  (размер между пла-
стинами жалюзи – 8 мм).  

Ячмень – обороты барабана – 950 об/мин; зазоры в молотильном устройстве 
на входе – 20 мм, на выходе – 5 мм; обороты вентилятора очистки – 630 об/мин; 
угол открытия  жалюзи верхнего решета – 26 (размер между пластинами соседних 
жалюзи – 13 мм); угол открытия жалюзи нижнего решета - 17 ,  (размер между пла-
стинами жалюзи – 8 мм).  

Рожь – обороты барабана – 950 об/мин; зазоры в молотильном устройстве на 
входе – 20 мм, на выходе – 5 мм; обороты вентилятора очистки – 630 об/мин; угол 
открытия  жалюзи верхнего решета – 34 (размер между пластинами соседних жа-
люзи – 16 мм); угол открытия жалюзи нижнего решета - 18 ,  (размер между пла-
стинами жалюзи – 8 мм).  

Овес – обороты барабана – 950 об/мин; зазоры в молотильном устройстве на 
входе – 20 мм, на выходе – 5 мм; обороты вентилятора очистки – 620 об/мин; угол 
открытия  жалюзи верхнего решета – 26 (размер между пластинами жалюзи – 13 
мм); угол открытия жалюзи нижнего решета - 18 ,  (размер между пластинами жа-
люзи – 8 мм).  

Если при работе обнаружены: 
а) недомолот в соломе – следует уменьшить зазоры в молотильном устройст-

ве. Если этого недостаточно, увеличить обороты барабана, не допуская при этом по-
вышенного дробления зерна; 

б) необмолоченные колосья в полове – увеличить открытие жалюзи удлини-
теля грохота; 

в) дробленное зерно в бункере – увеличить зазоры в молотильном устройст-
ве. Если этого недостаточно, уменьшить обороты барабана, не допуская повышен-
ного недомолота; 

г) дробленное зерно в бункере и одновременно недомолоченные колосья в 
соломе и полове – проверить равномерность зазора в молотильном устройстве по 
длине планок подбарабанья; 

д) потери  свободным зерном за соломотрясом – уменьшить степень переби-
вания соломы, для этого увеличить зазоры в молотильном устройстве. Если этого 
недостаточно, уменьшить обороты барабана, не  допуская при этом недомолота в 
соломе; 

е) потери полноценным зерном в полову – увеличить открытие жалюзи верх-
него решета очистки и удлинителя грохота. Увеличить угол наклона удлинителя 
грохота, не допуская при это накопления на нем массы. Увеличить обороты венти-
лятора очистки, но так, чтобы не выносилось щуплое зерно с половой; 

ж) щуплое зерно в полове – уменьшить обороты вентилятора очистки; 
з) засоренное зерно в бункере – уменьшить открытие жалюзи нижнего реше-

та очистки. Увеличить обороты вентилятора, не допуская при этом большого схода 
зерна в колосовой шнек. 
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Рабочие скорости комбайна находятся в пределах от 1,04 до 7,4 км/час. Такой 
бесступенчатый ряд скоростей дает возможность выбрать наиболее рациональную 
скорость комбайна при работе. Ограничителем величины скорости является, прежде 
всего, качественные показатели работы молотилки – потери зерна, которые при 
полной загрузке машины не должны превышать 1,5%, а также степень загрузки дви-
гателя, которую комбайнер ощущает интуитивно по его работе. Если после уточне-
ния регулировок наблюдаются увеличенные потери свободным зерном в соломе и 
полове, следует уменьшить скорость движения комбайна. 

 

 Определение потерь зерна за молотилкой 

Существует много способов определения величины потерь за молотилкой 
свободным зерном и недомолотом. Наиболее простым на наш взгляд является сле-
дующий способ. 

После выгрузки копны, не  закрывая днища копнителя (удержать некоторое 
время педаль выгрузки копны в нажатом положении), уложить на стерню валок (ис-
пользуя всю ее ширину), наложить рамку площадью 0.2 кв. метра (0.4x0.5 м). На 
площадках, ограниченных рамкой, собрать все полноценное зерно, при этом вымо-
лачиваются и зерна недомолоченных колосков. Общее количество собранных зерен 
делится на количество площадок, с которых собиралось зерно. Зная, таким образом, 
среднее количество зерен на площадках и ширину захвата жатки, можно определить 
потери зерна в килограммах с гектара по ниже приведенной таблице 6.1. 

Зная урожайность с гектара и потери в кг, можно подсчитать процент потерь 
по формуле 

П = [ К (потери в кг/га) x 100 / У (урожайность в кг/га) ] % 
 
Пример. Рамка накладывалась на валок 4 раза. Всего с площади четырех-

кратного наложения  рамки собрано 200 зерен. Следовательно, средние потери на 
площади 0,2 м2 составили       200 : 4 = 50 зерен. 

По таблице находим, что при ширине захвата жатки 5 м потери за молотил-
кой будут составлять 20 кг/га. 

При урожайности 20 ц/га потери за молотилкой согласно формуле будут 
 
           П=(К x 100)/У=(20 x 100)/2000 = 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 Таблица 6.1 - Потери зерна (кг/га) за молотилкой в зависимости от ко-
личества обнаруженных зерен на площади 0.2 м2 и ширины захвата жатки 

Потери за молотилкой (кг/га) при различной 
ширине захвата жатки 
З а х в а т  ж а т к и  

 
Количество 

зерен на площади 
0,2 м2 4,1 м 5,0  м 6,0  м 

10 5 4 3 
20 10 8 7 
30 15 12 10 
40 20 16 13 
50 25 20 17 
60 30 25 20 
70 35 28 23 
80 40 32 27 
90 45 35 30 
100 50 40 35 
110 55 45 36 
120 60 50 40 
130 65 52 43 
140 70 55 47 
150 75 60 50 
160 80 65 54 
170 85 68 57 
180 90 72 60 
190 95 76 63 
200 100 80 67 

 

 
 

1. Сделать заключение о комплектности зерноуборочного комбайна 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Выбор режимов комбайна на уборку ______________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Наименование показателей Значение 

Высота среза, мм  
Скорость движения, км/ч  
Частота вращения мотовила, об/мин  
Угол наклона планок мотовила,  (град) 
Зазор между шнеком и мотовилом, мм 

 

Высота установки мотовила, мм  
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Наименование показателей Значение 
Зазор между шнеком и днищем жатки, мм  
Зазоры в молотильном аппарате, мм  
Частота вращения барабана, об/мин  
Положение удлинителя или 
зазор, мм 
              в передней части удлинителя 
              в задней части удлинителя 

 

Зазоры в решетах, мм 
              верхнем 

                      нижнем 

 

Частота вращения вентилятора, об/мин  
 
 

      3. Определить потери зерна _______________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
  

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации  

по итогам учебной практики 

 

1. Задачи механической обработки почвы. Способы обработки почвы. Тех-
нологические процессы и операции обработки почвы. Понятие о минимальной об-
работки почвы.  

2. Задачи и способы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. 
Классификация машин для защиты растений. 

3. Технологии заготовки кормов. 
4. Сушка зерна. Агротребования, назначение, классификация, принцип рабо-

ты, конструкции сушилок. 
5. Способы уборки зерновых и зернобобовых культур. Зерноуборочные ком-

байны. Характеристика, общее устройство, технологический процесс работы, моде-
ли комбайнов.  

6. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур, сравнительный 
анализ, агротехнические требования. Настройка зерновой сеялки на заданные усло-
вия и оценка качества работы.  

7. Высевающие аппараты сеялок: катушечные желобчатые и штифтовые, 
дисковые с вертикальной и горизонтальной осями вращения, пневматические с еди-
ничным отбором семян и с дозированным потоком. 
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8. Сошники и заделывающие устройства, их взаимодействия с почвой и 
обоснование основных параметров. 

9. Возделывание зерновых культур с использованием технологической ко-
леи. 

10. Машины для посева сельскохозяйственных культур: универсальные и 
специальные сеялки, рядовые и для посева пропашных культур, их рабочие органы. 

11. Комбинированные машины и агрегаты: общие принципы комбинирова-
ния рабочих органов. 

12. Назначение и типы рабочих органов машин для поверхностной обработ-
ки. Классификация машин для поверхностной обработки почвы. 

13. Назначение и общее устройство двигателя внутреннего сгорания, транс-
миссии, ходовой части, механизмов управления (рулевое управление, механизм по-
ворота, тормозная система), рабочего оборудования, вспомогательного оборудова-
ния (кабина, капот, крылья, лебедка и т.д.). Классификация автомобилей и тракто-
ров. 

14. Принцип действия автотракторных ДВС. Рабочие процессы 4-х тактных 
бензиновых и дизельных двигателей.  

15. Автотракторные ДВС, их основные механизмы и системы: корпус двига-
теля составляют неподвижные детали, поддерживающие движущие детали криво-
шипно-шатунного механизма; кривошипно-шатунный механизм; газораспредели-
тельный механизм; система питания; система смазки; система охлаждения; система 
зажигания (бензиновые ДВС); система пуска. 

16. Назначение, принципы действия и классификация механизмов трансмис-
сии и ходовой части тракторов и автомобилей. 

17. Основные тенденции в развитии конструкции тракторных и автомобиль-
ных двигателей. Типы и классификация тракторных и автомобильных двигателей.  

18. Основные параметры двигателя. Степень сжатия, среднее эффективное 
давление, мощность, крутящий момент двигателя, средняя скорость поршня, литро-
вая и поршневая мощность, удельный расход топлива. Конструктивные параметры: 
число и расположение цилиндров, отношение хода поршня к его диаметру, отноше-
ние радиуса кривошипа к длине шатуна.  

19. Параметры, оценивающие эксплуатационные качества двигателей. Вы-
бор и обоснование параметров двигателя. Определение основных размеров двигате-
ля. Определение часового расхода топлива. 

20. Типы кривошипно-шатунных механизмов: центральный и дезаксиаль-
ный. Кинематика центрального КШМ. Перемещение, скорость и ускорение поршня.  

21. Конструктивные схемы газораспределения. Условия работы клапанов. 
Фазы газораспределения. 

22. Основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночных 
форм хозяйствования. Общие проблемы высокоэффективного использования сель-
скохозяйственной техники и организации технической эксплуатации машин.  

23. Особенности использования и ТО тракторов, сельскохозяйственных ма-
шин и транспортных средств в условиях многоукладной экономики.  

24.  Тяговые возможности трактора, допустимые агротехнические требова-
ния, рабочие скорости движения агрегата, методы расчета состава и комплектования 
агрегата. 
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25. Основные кинематические характеристики рабочего участка, трактора и 
агрегата. Классификация поворотов, расчет радиуса и длины поворотов. Классифи-
кация видов и способов движения, расчет коэффициента рабочих ходов, оптималь-
ной и минимальной ширины загона. 

26. Основные понятия, определения и расчет производительности МТА, ана-
лиз её элементов. Баланс времени смены и его составляющие.  

27. Основные понятия технической эксплуатации машин и планово-
предупредительной системы ТО и ремонта МТП.  

28. Факторы, влияющие на техническое состояние машин и дать обоснова-
ние периодичности выполнения операций ТО, периодичность ТО и содержание опе-
раций ТО. Методика планирования ТО.  

29. Классификация диагностических средств и особенности выполнения ди-
агностических операций при ТО машин существующими средствами диагностиро-
вания тракторов и автомобилей и технологии диагностирования. 

30. Роль и значение организации хранения машин, существующие методы и 
средства хранения, методика расчета параметров площадок для хранения. 
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Рекомендуемая литература 
 
Основная литература: 
1. Кленин  Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины 

[Текст].- М.:       КолосС , 2008.– 816с. 
2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с. — Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? ЭБС Лань 

3. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — Электрон. дан. 
— СПб. : Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194 — ЭБС «Лань» 

4. Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов Р.Ф. 
Механизация и технология животноводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 585 
с. 
Дополнительная литература: 
1. Банников С.А., Родичев В.А. Трактор Т-150. – М.: Высшая школа, 1977. 
2. Белоконь Я.Ю., Крижановский П.И. Управление тракторами и самоходными 

комбайнами. – Киев: Урожай, 1983. 
3. Богатырев А.В. Гусеничные тракторы. – М.: Колос, 1984. 
4. Богатырёв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М. Колос. 2005 г. 
5. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных про-

цессов  и операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 456 с. 
6. Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. 

Ч.1. Двигатели. – М.: Колос, 1993. 
7. Герасимов А.Д. и др. Трактор Т-25А (устройство и эксплуатация). – Л.: Колос, 

1972. 
8. Гуревич А. М., Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. –М.: Колос, 1983. 

Справочник по регулировкам тракторов./Под ред. Горбунова  
9. Кормопроизводство [Текст] : учебник по агрономич. спец. / Н.В. Парахин, 

И.В. Кобозев, И.В. Горбачев. - М. : КолосС, 2006. - 432 с. : 
10. Лурье А. В. Справочник по настройке и регулировке сельскохозяйственных 

машин. –Л.: Колос, 1980. 
11. Мелешко М.Г. Тракторы Беларус 80.1, 82.1/82.2, 82Р. Руководство по эксплуа-

тации. П/О Минский тракторный завод, 2003. 
12. Пигарев Н.В. и др. Практикум по птицеводству и технологии производства 

яиц и мяса птицы. – М.: Колос,1996 
13. Родичев В. А. Справочник сельского механизатора. –М.: Россельхозиздат, 

1981. 



74 
 

14. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА (При-
морская государственная сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань 

15. Сергеев И. Ф., Гуревич А. М., Наговицын Н. А. Справочник тракториста-
машиниста нечерноземной зоны. –М.: ВО Агропромиздат, 1988. 

16. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в 
АПК. – М.: Информагротех, 2003. 

17. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань 

18. Тарасенко Н.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного про-
изводства. – М.: Колос, 2003.  

19. Тракторы и автомобили./ Под ред. В. А. Скотникова. –М.: Агропромиздат, 
1985. 

20. Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. Технология производства и переработки 
продукции животноводства. Часть 1. ЗАО «Приз». Рязань, 2003. 

21. Туников Г.М.Технология производства и переработки продукции животно-
водства. Часть 2 / Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. – Рязань: ЗАО «Приз», 2005. 

22. Чернышев В.А. и др. Практикум по тракторам и автомобилям. – М.: Колос, 
1996. 

23. Шаров М.А. и др. Тракторы ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К. – М.: Колос, 1978. 
24. Шаткус Д. И. Справочник по комбайнам «Нива», «Колос», «Сибиряк». –М.: 

Колос, 1979. 
25.  
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ресурс]// 

http://ebs.rgazu.ru 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

http://e.lanbook.com/ 
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  

http://bibliorossica.com/ 
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256
http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 
 
 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 
 

Отчет-дневник по учебной практике 
 

Наименование практики: 
 

Учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Уровень: 
Бакалавриат 

 

 

студента 1 курса _____ группы очной формы обучения 

направления подготовки 35.03.06  АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Дата представления отчета: «____» ______ 20___ г. 
 
Дата защиты отчета: «____» ______ 20____ г. 
 
Результат защиты отчета: «__________________» 
 
Отчет принял:  ______________________________ 

(должность, ФИО) 

___________________________________________           

(подпись) 

 
 
 

РЯЗАНЬ  
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Учебную по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и  

навыков научно-исследовательской деятельности 
 

студента 1 курса _____ группы очной формы обучения 

направления подготовки 35.03.06  АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

_____________________________________________________ 

 

1. Ознакомится с основами электробезопасности, основными видами 

электрооборудования, средствами электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранение и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

2.  Ознакомится с техническими средствами и технологиями производства 

продукции животноводства и растениеводства. 

3. Ознакомится с техническими средствами для диагностики и технического 

обслуживания машин. 

4. Ознакомится с методами и средствами испытаний машин, электроустановок. 

5. Ознакомится с методиками поиска научно-технической информации по 

заданной теме, правилами оформления документации. 

6. Приобретение навыков управления тракторами, самоходными 

сельскохозяйственными машинами, выполнения работ в составе трудового 

коллектива. 

7. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание выдал: _________________________     «____» _________ 201___ г. 

Задание принял: _________________________     «____» _________ 201____ г. 
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Календарный график учебной практики 

Раздел практики Краткое содержание 
Сроки 

проведения 

Руководитель 
практики от 

образовательной 
организации 

1. Подготовительный 
этап 

Проведение организационного 
собрания; 
Инструктаж по технике 
безопасности;  
Ознакомление с графиком 
проведения учебной практики 

 Асташкин В.Н. 
Крыгин С.Е. 
 

2. Ознакомление с 
электрооборудованием и 
электротехнологиями 

Электробезопасность и охрана труда 
на предприятие; 
Основные обязанности 
электроперсонала предприятий; 
Знакомство с электрооборудованием 
предприятий  

  

3. Ознакомление с 
организацией сервиса 
сельскохозяйственного 
оборудования и 
энергетических средств 

Охрана труда в сельском хозяйстве и 
при проведении работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту; 
Знакомство с типами тракторов и 
машинно-тракторными агрегатами; 
Инженерная служба и сервис МТП 
предприятия  

  

4. Отработка навыков 
управления тракторами и 
самоходными машинами 

Техника безопасности при 
выполнение полевых работ; 
Правила выполнения полевых работ; 
Основные приемы управления 
тракторами и самоходными 
машинами; 
Отработка навыков управления 
техникой  

  

5. Заключительный этап Оформление и защита отчета   
 

 

1. Место прохождения учебной практики:____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Способ проведения практики: _______________________________________________ 

 

Дата проведения вводного инструктажа «____» _________ 20___ г. 

 

Инструктируемый: ________________  Инструктаж провел: ______________________ 
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2. Ознакомление с электрооборудованием и электротехнологиями 

 

№ 
п/п Изучаемые разделы, задания Дата (ы) 

изучения  

Уровень 
усвоения 
раздела 

(усвоен/не 
усвоен) 

1 Охрана труда и электробезопасность на 
предприятии (виды инструктажей, допуск к работе) 

  

2 Расшифровка обозначений основных видов 
электрооборудования, имеющихся в организации 

  

3 Виды электроснабжения предприятия   

4 Типы силовых трансформаторов, обеспечивающих 
электроснабжение, их характеристики 

  

5 Электротехническое оборудование предприятия, 
типы, характеристики 

  

6 Продолжительность и распорядок рабочей смены 
электротехнического персонала 

  

7 Структура инженерной службы организации   

8 

Знакомство с основными понятиями научных 
исследований: цель и объект исследований, 
программа исследований, методика исследований, 
базы данных 

  

9 
Организация технического обслуживания 
(технического сервиса) электрооборудования 
организации 

  

10 

Знакомство с измерительными приборами и 
оборудованием для проведением испытаний 
электрооборудования в лабораторных и 
производственных условиях 

  

11 Виды первичной документации инженерной службы 
организации 

  

12 

Порядок поиска научно-технической информации по 
теме исследований, оформление и обработка 
результатов исследований, правила составления 
отчетов о результатах исследований 

  

13 Знакомство с современными электротехнологиями 
(высокоэкономичные, ресурсосберегающие и т.д.) 

  

14 

Знакомство с вспомогательными 
производственными и технологическими 
процессами, имеющими место при эксплуатации и 
обслуживании электрооборудования 
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Студент ________________________________ в результате выполнения 

учебных заданий и контрольной беседы показал обладание навыками и 

умениями в области электрооборудования, применения электротехнологий в 

сельском хозяйстве, работы с научно-технической информацией и по  

результатам освоения раздела практики достоин оценки:  

«_______________________». 

  Преподаватель: ______________________________________________ 

      ___________________________________                    Дата: ______________ 
                                                             подпись 

3. Ознакомление с организацией сервиса сельскохозяйственного 

оборудования 

№ 
п/п 

Наименование изучаемого раздела 
Дата (ы) 
изучения  

Уровень 
усвоения 
раздела 

(усвоен/не 
усвоен) 

1 
Охрана труда в сельском хозяйстве (виды 
инструктажей, оформление документации) 

 
 

2 
Расшифровка основных марок тракторов, 
комбайнов  и сельскохозяйственных машин 

 
 

3 
Типы тракторов. Понятия «Система машин» и 
«Шлейф машин» 

 
 

4 
Примеры машинно-тракторных агрегатов 
(составление, эксплуатация, персонал) 

 
 

5 
Продолжительность и распорядок рабочей 
смены при работе машинно-тракторного 
агрегата, в том числе в напряженный период  

 
 

6 

Знакомство с измерительными приборами и 
оборудованием для проведением испытаний 
машинно-тракторных агрегатов в лабораторных 
и полевых условиях 

 

 

7 
Структура инженерной службы 
сельскохозяйственной организации 

 
 

8 
Организация технического обслуживания 
(технического сервиса) для машинно-
тракторного парка  

 
 

9 
Виды первичной документации инженерной 
службы организации 

 
 

10 

Знакомство с правилами проведения испытаний 
сельскохозяйственных машин и оборудования, 
оформление и обработка результатов 
исследований, порядок составления отчетов о 
результатах НИР 
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11 
Знакомство с различными технологиями 
(высокие, интенсивные, ресурсосберегающие и 
т.д.) 

 
 

12 

Знакомство с производственными и 
технологическими процессами в сельском 
хозяйстве (возделывание полевых культур, 
животноводство, транспортный процесс и т. д) 

 

 

 

Студент ______________________в результате выполнения учебных 

заданий по техническому обслуживанию техники, контрольной беседы показал 

обладание навыками и умениями проведения сервисных работ, представлением 

и порядке выполнения лабораторных и производственных испытаний МТА, по  

результатам освоения раздела практики достоин оценки:  

«_______________________». 

  Преподаватель: ______________________________________________ 

      ___________________________________                    Дата: ______________ 
                                                             подпись 

 

4. Отработка навыков управления тракторами и самоходными машинами 

Марки тракторов и самоходных машин, изученных в процессе 

прохождения практики: ____________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование изучаемого раздела, выполняемые учебные 
упражнения (задания) 

Дата (ы) 
выполнен

ия 

Уровень 
усвоения 
раздела 

(усвоен/не 
усвоен) 

1 
Упражнение в осмотре самоходной машины, правильной 
посадке тракториста в кабине, пользовании органами 
управления, изучение показаний контрольных приборов 

 
 

2 

Пуск двигателя и опробование рабочих органов 
самоходной сельскохозяйственной машины, трогание 
самоходной машины с места до достижения плавности 
начала движения 

 

 

3 
Повороты направо и налево до достижения уверенности 
в приемах пользования органами управления 
самоходной машины 

 
 

4 

Выполнение упражнений: габаритный коридор, 
габаритный полукруг, разгон-торможение, змейка, 
разворот, остановка и трогание на подъеме, разгон-
торможение у заданной линии 
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5 

Выполнение упражнений: постановка самоходной 
машины в бокс задним ходом, агрегатирование 
самоходной машины с навесной машиной, 
агрегатирование самоходной машины с прицепом, 
постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в 
бокс задним ходом 

 

 

6 Комплектование МТА для выполнения полевых работ   

7 Подготовка МТА для выполнения полевых работ   

8 

Выполнение полевых работ на МТА  
(агрегат:_______________________________________      
отработано _______________  часов,  обработано 
__________________  га) 

 

 

 

Студент _________________________в результате выполнения учебных 

упражнений по управлению тракторами, самоходными машинами и 

контрольной беседы продемонстрировал обладание навыками и умениями 

управления техникой, выполнения основных видов работ на машинно-

тракторных агрегатах, по  результатам освоения раздела практики заслуживает 

оценки:  «_______________________». 

Преподаватель: ______________________________________________ 

      ___________________________________                    Дата: ______________ 
                                                             подпись 

 

5. Выводы о результатах прохождения учебной практики 

 

За время учебной практики изучено: _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Приобретены умения и навыки:_________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Получен опыт профессиональной деятельности: ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Отчет подготовил  __________________   «_____» _____________ 201_____ г. 

 

Предложения студента по содержанию и организации учебной практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 
Приложение Б 

 
 
 Рисунок Б.1 – Схема учебных упражнений на тракторе МТЗ-80 
 
 Перечень действий обучающегося при проведение практического обучения во 
время учебной практики на учебном полигоне 
 

ЗАДАНИЕ 1. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ. 
Обучающийся выполняет следующие операции: 
фиксация в нейтральном положении рычага коробки перемены передач; 
выполнение действий по предотвращению самопроизвольного движения самоходной машины; 
проверка уровня топлива, масла и охлаждающей жидкости;  
пуск двигателя (для категории “А”); 
пуск дизеля пусковым двигателем (для всех категорий, кроме “А”);  
пуск дизеля стартером (для всех категорий, кроме “А”);  
остановка двигателя. 
 
ЗАДАНИЕ 2. ГАБАРИТНЫЙ КОРИДОР, ГАБАРИТНЫЙ ПОЛУКРУГ, РАЗГОН-
ТОРМОЖЕНИЕ . 
Обучающийся выполняет следующие операции: 
трогание с места; 
движение в габаритном коридоре; 
движение по траектории “габаритный полукруг”; 
движение по траектории “габаритный полукруг”; движение по прямой, переключение передач с 
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низшей на высшую и наоборот; 
торможение, остановка на расстоянии нс более 0,5 м перед линией “Стоп”. 
После выполнения задания и остановки внедорожного мототранспортного средства студент 

должен:  
поставить его в предстартовую зону;  
включить нейтральную передачу;  
поставить на стояночный тормоз. 

 
ЗАДАНИЕ 3. ЗМЕЙКА. 
Обучающийся выполняет следующие операции:  
трогание с места; 
движение по траектории “змейка”, объезд первого конуса слева;  
остановка на расстоянии не более 0,5 м перед линией “Стоп”. 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 
поставить ее в предстартовую зону;  
включить нейтральную передачу; поставить на стояночный тормоз. 

 
ЗАДАНИЕ 4. ОСТАНОВКА И ТРОГАНИЕ НА ПОДЪЕМЕ. 
Обучающийся выполняет следующие операции: 
трогание с места; 
движение по наклонному участку; 
остановка на наклонном участке перед линией “Стоп 1”;  
фиксация самоходной машины в неподвижном состоянии (стояночным или рабочим тормозом); 
трогание с места на наклонном участке с откатом самоходной машины назад не более чем на 

0,5 м; 
остановка перед линией “Стоп 2”. 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 
поставить самоходную машину в предстартовую зону; 
включить нейтральную передачу; 
поставить на стояночный тормоз. 

 
ЗАДАНИЕ 5. РАЗВОРОТ. 
Обучающийся выполняет следующие операции: 
трогание с места; 
разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода; 
остановку перед линией “Стоп”. 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 
поставить машину в предстартовую зону; 
включить нейтральную передачу; 
поставить на стояночный тормоз. 

 
ЗАДАНИЕ 6. ПОСТАНОВКА САМОХОДНОЙ МАШИНЫ В БОКС ЗАДНИМ ХОДОМ. 
Обучающийся выполняет следующие операции: 
трогание с места; 
въезд в бокс задним ходом; 
остановку перед ограничительной линией. 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 



85 
 

поставить машину в предстартовую зону;  
включить нейтральную передачу;  
поставить на стояночный тормоз. 

 
ЗАДАНИЕ 7. РАЗГОН-ТОРМОЖЕНИЕ У ЗАДАННОЙ ЛИНИИ. 
Обучающийся выполняет следующие операции: 
 трогание с места; 
движение по прямой, переключение передач с низшей на высшую;  
плавное торможение и остановку на расстоянии не более 0,5 м перед линией “Стоп”. 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 
поставить машину в предстартовую зону; 
 включить нейтральную передачу;  
поставить на стояночный тормоз. 

 
ЗАДАНИЕ 8. АГРЕГАТИРОВАНИЕ ТРАКТОРА С НАВЕСНОЙ МАШИНОЙ 
Обучающийся выполняет следующие операции:  
включает насос гидросистемы;  
пускает двигатель; 
подает трактор задним ходом к навесной машине;  
навешивает навесную машину на трактор;  
переводит навесную машину в транспортное положение;  
доставляет агрегат задним ходом до места стоянки;  
отсоединяет навесную машину. 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 
поставить машину в предстартовую зону; 
 включить нейтральную передачу;  
поставить на стояночный тормоз. 

  
ЗАДАНИЕ 9. АГРЕГАТИРОВАНИЕ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ С ПРИЦЕПОМ 
Обучающийся выполняет следующие операции:  
подготавливает навесное устройство самоходной машины к работе; 
пускает двигатель; 
подъезжает задним ходом к прицепу; 
проводит маневрирование самоходной машины для точного совмещения гидрофицированного 

прицепного крюка (буксирного устройства) с прицепным устройством прицепа; 
устанавливает страховочное приспособление; 
агрегатирует прицеп с самоходной машиной (подключает пневматическую, гидравлическую и 

электрическую системы трактора к соответствующим устройствам прицепа, устанавливает стра-
ховочное приспособление); 

проверяет в действии работу сигнальных систем прицепа;  
проводит вождение агрегата на различных передачах; 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 
поставить машину в предстартовую зону;  
включить нейтральную передачу;  
поставить на стояночный тормоз. 

 
 



86 
 

ЗАДАНИЕ 10. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ОПРОБОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ САМО-
ХОДНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ 
Обучающийся выполняет следующие операции: 
 подготавливает двигатель к пуску;  
пускает двигатель; 
производит последовательное включение и выключение рабочих органов машины в соответст-

вии с технологическим процессом;  
выключает двигатель самоходной машины. 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 
поставить машину в предстартовую зону;  
включить нейтральную передачу;  
поставить на стояночный тормоз. 
 
ЗАДАНИЕ 11. ПОСТАНОВКА САМОХОДНОЙ МАШИНЫ В АГРЕГАТЕ С ПРИЦЕ-
ПОМ В БОКС ЗАДНИМ ХОДОМ. 
Обучающийся выполняет следующие операции: 
трогание с линии “Старт”; 
въезд в бокс задним ходом; 
остановку перед ограничительной линией. 
После выполнения задания и остановки самоходной машины студент должен: 
поставить самоходную машину в предстартовую зону;  
включить нейтральную передачу;  
поставить на стояночный тормоз. 
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Приложение В 
ИНСТРУКЦИЯ 

по присвоению группы I по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу 

 
1.1. Понятие об электробезопасности. 
Электрические травмы. Под электробезопасностью понимается система орга-

низационных и технических мероприятий по защите человека от действия электри-
ческого тока, электрической дуги, статического электричества, электромагнитного 
поля. 

Электротравма - это результат воздействия на человека электрического тока 
и электрической дуги. Электрический ток, проходя через живой организм, произво-
дит термическое (тепловое) действие, которое выражается в ожогах отдельных уча-
стков тела, нагреве кровеносных сосудов, крови, нервных волокон и т.п., электроли-
тическое (биохимическое) действие - выражается в разложении крови я других ор-
ганических жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-химических 
составов; биологическое (механическое) действие выражается в раздражении и воз-
буждении живых тканей организма, сопровождается непроизвольным судорожным 
сокращением мышц (в том числе сердца, лёгких). 

К электротравмам относятся, электрические ожоги (токовые, или контактные; 
дуговые; комбинированные или смешанные), электрические знаки («метки»), ме-
таллизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия, электрический 
удар (электрический шок). В зависимости от последствий электрические удары де-
лятся на четыре степени; судорожное сокращение мышц без потери сознания, судо-
рожное сокращение мышц с потерей сознания, потеря сознания с нарушением ды-
хания или сердечной деятельности, состояние клинической смерти в результате 
фибрилляции сердца или асфиксии (удушья). 
 

1.2. Факторы, определяющие исход поражения 
Электрический ток - очень опасный и коварный поражающий «недруг»: че-

ловек без приборов не способен заблаговременно обнаружить его наличие, пораже-
ние наступает внезапно. Более того, его отрицательное воздействие может про-
явиться не сразу: человек может погибнуть спустя несколько суток после электри-
ческого удара. 

Основными факторами, определяющими исход поражения, являются: величи-
на тока и напряжения, продолжительность воздействия тока, сопротивление тела, 
петля («путь») тока, прерывистость тока, род тока, и частота, прочие факторы. 

Величина тока и напряжения. Электроток, как поражающий фактор, опреде-
ляет степень физиологического воздействия на человека. Это следует и из опреде-
ления понятия электробезопасности, которое приведено в ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ 
«Термины и определения». 
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Напряжение следует рассматривать лишь как фактор, обуславливающий про-
текание того или иного тока в конкретных условиях. Можно привести десятки при-
меров, когда люди гибнут от 5-12 В, и есть случаи «не поражения» человека при 
воздействии напряжения 6-10 кВ (при психологической готовности к электрическо-
му удару, кратковременном воздействии тока, своевременном грамотном оказании 
доврачебной помощи пострадавшему). 

 Так, директор одного из заводов, осматривая стройку, наступает ногой на 
провод с повреждённой изоляцией временной электросети, выполненной на напря-
жении 12 В, получает удар током и погибает.  

А вот пример иного рода. Главный энергетик одной из войсковых частей, ку-
рируя строительство подстанции, при опытной подаче напряжения 10 кВ попытался 
указать рукой на плохой контакт одной из шин. Произошло перекрытие, его отбро-
сило на пол. Своевременно оказали доврачебную помощь (наружный массаж серд-
ца, искусственную вентиляцию легких), и он остался жив. Налицо факт: сколько ус-
ловий, столько и напряжений. 

По степени физиологического воздействия можно выделить следующие то-
ки: 

- 0,8-1,2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее значение 
тока, которое человек начинает ощущать); 

- 10-16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-
за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от 
токоведущих частей; 

- 100 мА - пороговый фибрилляционный ток он является расчетным по-
ражающим током При этом необходимо иметь ввиду, что вероятность поражения 
таким током равна 0,5 при продолжительности его воздействия не менее 0,5 с. Ука-
занные значения пороговых токов относятся к токам промышленной частоты при 
длительности протекания более 1с.  

Продолжительность воздействия тока. Этот фактор имеет не только физио-
логическое, но и практическое значение при проектировании устройств защитного 
отключения. Установлено, что поражение электрическим током возможно лишь в 
состоянии полного покоя человека, когда отсутствуют сжатие (систола) или рас-
слабление (диастола) желудочков сердца и предсердий. Поэтому при малом времени 
воздействие тока может не совпадать с фазой полного расслабления. ГОСТ12.1.038-
82 ССБТ «Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов» дает 
подробную таблицу зависимости допустимых для человека значений токов от про-
должительности их воздействия. Так, при продолжительности воздействия 0,1 с до-
пустимый ток составляет 500(400) мА; при 0,2 с -250 (190) мА; при 0,4 с - 125 (140) 
мА, при 0,5 с - 100 (125) мА; при 0,7 с - 70 (90) мА; при 1,0 с-50 (50) мА.  

Видно, что в основном соблюдается так называемое соотношение М.Р. Най-
фельда: ток в миллиамперах, умноженный на продолжительность воздействия в се-
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кундах равняется примерно 50, то есть 1т " 50. В скобках указаны значения допус-
тимых токов при учёте нелинейной зависимости сопротивления тела человека от 
приложенного напряжения. Эти значения вошли в новую редакцию ГОСТ. 

Сопротивление тела, величина непостоянная, зависит от конкретных условий, 
меняется в пределах от нескольких сотен Ом до нескольких мегаОм. С достаточной 
степенью точности можно считать, что при воздействии напряжения промышленной 
частоты 50 Герц сопротивление тела человека является активной величиной, со-
стоящей из внутренней и наружной составляющих. Внутреннее сопротивление у 
всех людей примерно одинаково и составляет 600 - 800 Ом. Из этого можно сделать 
вывод, что сопротивление тела человека определяется в основном величиной на-
ружного сопротивления, а конкретно - состоянием кожи рук толщиной всего лишь 
0,2 мм (в первую очередь её наружным слоем -эпидермисом), 

Примеров тому немало. Вот один из них. Рабочий опускает в электролитиче-
скую ванну средний и указательный пальцы руки и получает смертельный удар. 
Оказалось, что причиной гибели явился имевший место порез кожи на одном из 
пальцев. Эпидермис не оказал своего защитного действия и поражение произошло 
при явно безопасной петле тока. 

Действительно, если оценить этот факт в относительных единицах и принять 
сопротивление кожи за 1, то сопротивление внутренних тканей, костей, лимфы, кро-
ви составит 0,15,- 0,25, а сопротивление нервных волокон - всего лишь 0,025 («нер-
вы» - отличные проводники электрического тока). Кстати, именно поэтому опасно 
приложение электродов к так называемым акупунктурным точкам, так как они со-
единены нервными волокнами, поражающий ток может возникнуть при очень ма-
лых напряжениях. Именно один из таких случаев описан в литературе, когда пора-
жение человека произошло при напряжении 5 В (см. Манойлов В.Е.: «Основы элек-
тробезопасности, Энергоатомиздат, М., 1991.). Сопротивление тела не является по-
стоянной величиной: в условиях повышенной влажности оно снижается в 12 раз, в 
воде -в 25 раз, резко снижает его принятие алкоголя. Зато во время сна оно возрас-
тает в 15-17 раз, (здесь, видимо, уместной была бы шутка о том, что всё-таки не сле-
дует спать на работе, чтобы уменьшить вероятность поражения током). В качестве 
расчётной величины во всех электротехнических расчетах по электробезопасности 
условно принято значение, равное 1000 Ом. 

Петля («путь») тока через тело человека. При расследовании несчастных 
случаев, связанных с воздействием электрического тока, прежде всего выясняется, 
по какому пути протекал ток. Человек может коснуться токоведущих частей (или 
металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением) 
самыми различными частями тела. Отсюда многообразие возможных петель тока. 
Наиболее вероятными признаны следующие: «правая рука - ноги» (20% случаев по-
ражения); «левая рука - ноги» (17%); «обе руки - ноги» (12%); «голова - ноги» (5%); 
«рука - рука» (40%); «нога - нога» (6%), Все петли, кроме последней, называются 
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«большими», или «полными» петлями ток захватывает область сердца, они наибо-
лее опасны. В этих случаях через сердце протекает 8-12 процентов от полного зна-
чения тока. 

Петля «нога - нога» называется «малой», через сердце протекает всего 0,4 про-
цента от полного тока. Однако, вследствие «подкашивающего» действия тока, чело-
век может упасть в потенциальном поле и тогда эта малоопасная петля превращает-
ся в любую опасную. И здесь уместно привести любопытный факт. На занятиях по 
электробезопасности на вопрос, каким образом может спастись человек, оказав-
шийся в потенциальном поле, наряду с Правильными ответами (прыжки на одной 
или двух ногах, выход так называемым «гусиным» шагом) очень часто приводятся 
совершенно неприемлемые: «лечь на землю и катиться», «ползти» и т.п. 

И это при всей очевидности того, что опасность при этом может существенно 
возрасти, по сравнению с напряжением шага: человек может «вобрать» в себя раз-
ность потенциалов на длину тела. 

Прерывистые (импульсные) токи, применяемые в различных технологических 
процессах, при 34 импульсах в секунду и выше с точки зрения физиологического 
воздействия воспринимаются как непрерывные токи. Строго говоря, необходим 
учет коэффициентов формы, амплитуды импульсов, но для практики это не имеет 
существенного значения. Для импульсных токов действительны все значения поро-
говых токов, указанных выше. 

Род тока и частота. Влияние этого фактора на вероятность поражения проще 
всего пояснить с помощью графической зависимости, показанной на рисунке 1. По 
оси ординат отложены относительные значения пороговых «поражающих» токов, 
по оси абсцисс - значения частоты в Гц. 

Из рисунка В.1. видно, что наиболее опасная частота для человека - 70 Гц (фи-
зиологически: из-за резонансных явлений биополей с внешними электромагнитны-
ми полями). Частота 50 Гц «равноценна» частоте 100 Гц, поражающий ток при лю-
бой частоте выше 200 Гц подчиняется квадратичной зависимости и вычисляется по 
формуле, показанной на рисунке В.1, где I пороговый ток при частоте ; 50 — поро-
говый ток при частоте 50 Гц, Опасны переменные тока до 1 кГц; выше 50 кГц прак-
тически не опасны, и человек выдерживает длительное время ток в несколько А 
(физиологически: диполи тела человека не успевают «переориентироваться» и в 
итоге организм не реагирует на такие воздействия). 

 
 
 



 
Рисунок В.1 – Зависимость пороговых токов от частоты 
 
Кстати, в лабораторных условиях с использованием специальных устройств 

для исследования физиологического действия тока при частотах 200 кГц и выше че-
ловек спокойно выдерживает ток 10 - 15 Л. Эти токи оказываются ниже значений 
пороговых токов ощущения. Постоянный ток в 4-6 раз менее опасен, чем перемен-
ный ток промышленной частоты (см. рисунок В.1  - значение тока при частоте, рав-
ной 0). Прочие факторы, из причин, влияющих на вероятность поражения человека 
электрическим током и не указанных выше, можно выделить ещё целый ряд. Услов-
но их можно подразделить на 2 группы и сформулировать следующим образом: 

l. Bce, что увеличивает темп работы сердца, способствует повышению вероят-
ности поражения. К таким причинам следует отнести усталость, возбуждение, го-
лод, жажду, испуг, принятие алкоголя, наркотиков, некоторых лекарств, курение, 
болезни и т.п. 

2. «Готовность» к электрическому удару, т.е. психологические факторы. 
Здесь, естественно, не идёт речь о привыкании к опасности и грубых нарушениях 
мер безопасности при работе в электроустановках. 

 
1.3. Классификация помещений (условий работ) по опасности поражения 

электрическим током. 
Существенное влияние на электробезопасность, оказывает окружающая среда 

производственных помещений. В отношении опасности поражения электрическим 
током ПУЭ различают: 

1- Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, 
создающие повышенную или особую опасность; 

2 - Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием од-
ного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 
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а) сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) 
или токопроводящей пыли (оседающей на проводах, проникающей внутрь машин, 
аппаратов и т.п.); 

б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, 
кирпичные и т.п.), 

в) высокой температуры (длительно превышает +35 град. С); 
г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим со-

единение с землёй металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам и т.п., 
с одной стороны, в к металлическим корпусам электрооборудования - с другой; 

3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием следующих ус-
ловий, создающих особую опасность: 

а) особой сырости (относительная влажность близка к 100%; потолок, сте-
ны, пол, предметы покрыты влагой); 

б) химически активной или органической среды (длительно содержатся аг-
рессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие 
изоляцию и токоведущие части); 

в) одновременно двух или, более условий повышенной опасности. 
4. Территории размещения наружных электроустановок (на открытом воз-

духе, под навесом, за сетчатыми ограждениями) - приравниваются к особоопасным 
помещениям; 

5. В ряде нормативных документов выделяются в отдельную группу работы 
в особо неблагоприятных условиях (в сосудах, аппаратах, котлах и др. металличе-
ских емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода оператора). 

Опасность электропоражения, а значит, и требования безопасности в этих ус-
ловиях выше, чем в особо опасных помещениях. Условия производства работ 
предъявляют определённые требования к питанию таких потребителей, как элек-
троинструмент, светильники местного освещения, переносные светильники. В по-
мещениях с повышенной опасностью и особо опасных они должны питаться от на-
пряжения не более 50В, в особо неблагоприятных условиях - не более 12В. Подроб-
но эти вопросы рассмотрены в ПУЭ (пп. 1.1.8 -1.1,13) 

 
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 
 
При пользовании любым электрическим прибором или аппаратом необходимо 

всегда твердо помнить о том, что неумелое обращение с ним, неисправное состоя-
ние электропроводки или самого электроприбора, несоблюдение определенных мер 
предосторожности может привести к поражению электрическим током. Кроме того, 
неисправности электропроводки и электроприборов могут быть причиной загорания 
проводов и возникновения пожаров. 
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Практические меры безопасного применения электроэнергии не сложны и ка-
ждый потребитель электроэнергии в состоянии их выполнять в процессе повседнев-
ного пользования электрическим током. Для этого необходимо: 

1) поддерживать в исправном состоянии электросеть и подключаемые к 
ней электроприборы; 

2) знать и всегда выполнять основные требования, предъявляемые к уст-
ройству электроустановок, и меры предосторожности при пользовании ими; 

3) случайно ощутив действие электрического тока, при прикосновении к 
металлическим конструкциям следует немедленно доложить об этом руководителю. 

 
2.1. Защита проводов 
Электропроводка должна иметь исправную защиту от коротких замыканий, 

т.е. от соприкосновения оголенных частей проводов и токоведущих частей прибо-
ров между собой. Эта защита осуществляется обычно предохранителями или авто-
матическими выключателями на групповом щитке. Нельзя применять вместо про-
бочных предохранителей - всякого рода суррогаты в вице пучка проволоки, произ-
вольно взятого отрезка проволоки неподходящего сечения, так называемого «жуч-
ка», и т.п. В случае перегорания предохранителя его следует заменить новым, а не 
пользоваться пробкой старого сгоревшего предохранителя с намотанной или напа-
янной на нее первой попавшейся проволокой. 

 
2.2. Исправность изоляции 
Ветхая или поврежденная изоляция электрических проводов может быть, при-

чиной пожара, несчастного случая и утечки электроэнергии. Поэтому во избежание 
повреждения изоляции и возникновения коротких замыканий с вытекающими от-
сюда последствиями нельзя защемлять электрические провода дверьми, оконными 
рамами, закреплять провода на гвоздях, оттягивать их веревкой или проволокой. 
Недопустимо также заклеивать провода обоями, бумагой, закрывать драпировкой, 
коврами, прокладывать провода или закладывать шнуры к переносным электропри-
борам за батареи парового или водяного отопления, во избежание преждевременно-
го высыхания изоляции. По тем же причинам не следует . допускать непосредствен-
ного касания электрических проводов с трубами отопления, водопровода, с газопро-
водами, телефонными и радиотрансляционными проводами. В местах пересечения и 
касания на электрические провода должна быть наложена дополнительная изоляция 
или надеты резиновые трубки. Необходимо всегда помнить, что прикосновение к 
оголенным токведущим проводам, также как и к неисправным и поврежденным ап-
паратам, приборам, электроарматуре, представляет большую опасность. 

Ремонт электрической проводки должен производиться только квалифициро-
ванными работниками при полном отключении ремонтируемого участка проводки. 
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2.3. Электрическая арматура 
Необходимо обращать внимание на состояние электрической арматуры и под-

держивать ее всегда в исправном состоянии. Защитные крышки выключателей и др. 
арматуры должны быть всегда на месте. Проводка к выключателям и штепсельным 
розеткам должна быть смонтирована надежно. При пользовании оргтехникой, пере-
носными лампами или электрическими приборами следует внимательно следить за 
состоянием шнуров, соединяющих прибор со штепсельной вилкой. Нельзя допус-
кать перекручивания шнура, узлов в нем, чрезмерного износа оплетки и изоляции, а 
также оголения токоведущих жил и соединения (замыкания) их на металлический 
корпус арматуры. Если вилка плохо держится в розетке или нагревается вследствие 
плохого контакта, искрит, потрескивает, необходимо вилку вынуть и плотнее задер-
нуть штырьки, а концы штырьков несколько развести ножом. Надо также следить за 
состоянием контактных колодок приборов, проверять места выхода шнуров из 
штепсельной вилки, где наиболее чисто перетирается изоляция а замыкаются про-
вода. Оголенные места шнура или провода следует аккуратно покрыть двумя-тремя 
слоями изоляционной ленты, но ни в коем случае не обматывать тканью или бума-
гой, как это иногда делается. 

В интересах безопасности установка штепсельных розеток, вблизи батарей 
отопления, газовых и водопроводных труб и других заземленных частей не реко-
мендуется. При пользовании любым переносным прибором (электропылесосом, 
электрополотером и др.) или переносной лампой во избежании опасности не следует 
одновременно касаться каких-либо заземленных частей, например, батарей отопле-
ния, различных трубопроводов, если прибор давно не проверялся на отсутствие за-
мыкания проводов на его корпус. 

 
2.4. Осветительные приборы 
Электрические лампы накаливания, как выделяющие при горении значитель-

ное количество тепла, не должны касаться бумажных, матерчатых и каких-либо 
других затираемых материалов, Висячие лампы во избежание разрыва изоляции 
проводов не допускается подвешивать за токонесущие провода. При замене перего-
ревших электрических ламп необходимо соблюдать осторожность. Замену надо 
производить только при отключенном положений выключателя лампы. Заменяя 
лампу, касайтесь только стеклянной колбы, но отнюдь не металлического цоколя. 
Избегайте касаться осветительной арматуры мокрыми руками, особенно в сырых 
помещениях. 

 
2.5. Электронагревательные приборы 
Электронагревательные приборы следует применять только заводского изго-

товления. Перед первым подключением какого-либо нагревательного или другого 
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переносного прибора необходимо проверить, соответствует ли напряжение, указан-
ное на заводской табличке (щитке), напряжению сети. 

Несоответствие напряжения приведет к быстрому перегоранию нагреватель-
ного элемента, если прибор на 127 В включить в сеть 220 В, и наоборот, мощность 
прибора будет недоиспользована, если прибор с напряжением 220 В будет включен 
на напряжение 127 В. По сравнению с осветительными приборами электронагрева-
тельные приборы имеют значительно большую мощность. 

Суммарная мощность одновременно включаемых приборов в каждую розетку 
не может допускаться выше 1 200 Вт при напряжении 220 В и 720 Вт при напряже-
нии 127 В.Перегрузка сети при неисправной защите может привести к преждевре-
менному пересыханию изоляции, а может быть и к загоранию проводов. Особую 
опасность такое одновременное подключение создает, когда в групповом щитке 
стоят «жучки» вместо нормальных предохранителей. Около каждой штепсельной 
розетки должны быть надпись, указывающая напряжение сети. 

Включение и отключение нагревательных и других переносных электропри-
боров в штепсельною розетку следует осуществлять с помощью штепсельной вилки; 
беря ее за изолированную часть - колодку. Вытягивать вилку из розетки за шнур не-
допустимо во избежание обрыва шнура или оголения и замыкания проводов. Запол-
нение электронагревательных приборов, чайников, кастрюль, кофейников и других 
емкостей следует делать при отключенном положении прибора во избежание пора-
жения током из-за одновременной связи с землей (через кран) человека, заполняю-
щего прибор. 

Кипятильники (нагреватели для воды), предназначенные для опускания в со-
суд, нельзя включать правде, чем они не опущены в воду. Отключение кипятильни-
ка производится раньше, чем он вынимается из воды. Несоблюдение этого правила 
влечет за собой перегорание нагревательных элементов и позже самих приборов. 
Электрические плитки и другие нагревательные приборы должны применяться 
только на огнестойком основании, т.е. устанавливаться на керамической, металли-
ческой или асбоцементной подставке. Нельзя допускать установки нагревательных 
приборов близко к легко возгораемым предметам -занавесям, портьерам, скатертям 
и т.д. или ставить их непосредственно на деревянные столы, подставки. При пользо-
вании электрическими нагревательными приборами недопустимо оставлять их без 
надзора. При уходе нагревательные приборы должны быть отключены. Неотклю-
ченный, оставленный без надзора прибор может явиться причиной пожара в поме-
щении. 

Необходимо всегда помнить, что прикосновение к включенному неисправно-
му нагревательному прибору представляет большую опасность для человека. Сле-
дует пользоваться приборами закрытого типа, где нагреватель помещен в специаль-
ную защитную оболочку, которая предохраняет спираль от механических повреж-
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дений и от окисления. Пользование приборами закрытого типа более безопасно, в 
них исключается возможность прикосновения к нагревательному элементу. 

Нельзя включать в сеть неизвестные электроприборы: они могут быть неис-
правными или не рассчитанными на напряжение сети. 

 
2.6. Помещения с повышенной опасностью 
Особую осторожность при пользовании электроэнергией необходимо соблю-

дать в тех помещениях, которые относятся к категории сырых, а потому опасных 
для человека в смысле последствий от прикосновения к токоведущим частям вслед-
ствие наличия сырости на полу. 

Пользоваться переносными электроприборами и переносными лампами в этих 
помещениях категорически запрещается. Мокрый пол является хорошим проводни-
ком электричества. Человеку, стоящему на мокром или влажном полу, достаточно 
прикоснуться рукой к какой-либо токоведущей части, чтобы ток прошел через все 
тело, а это может привести к тяжелому поражению человека. Поэтому нельзя допус-
кать в сырых помещениях или имеющих заземленные части (батареи отопления, 
трубы водопровода, газопровода, газовые плиты и др.) подвеску светильников на 
доступной с пола высоте. То есть ниже 2,5 м от пола. Нарушение этого требования 
весьма опасно. Проводка в сырых помещениях должна выполняться скрыто под 
штукатуркой. 

С другой стороны, близость заземленных частей как, например, в ваннах, где 
сконцентрированы трубы водопровода, газопровода, также представляет большую 
опасность при случайном прикосновении человека к какой-либо токоведущей части 
при одновременном соприкосновений с заземленными частями. Поэтому в помеще-
ниях этой категории установка штепсельных розеток категорически воспрещается. 

Для осветительных точек этих помещений выключатели надо устанавливать 
со стороны выхода, т.е вне сырых помещений, в коридорах и т.п. 

 
2.7. Наружная проводка 
В малоэтажные здания электрическая энергия иногда подводится по воздуш-

ным сетям через так называемые воздушные вводы, откуда питающее поровода по-
даются на изоляторы, устанавливаемые на стене дома. К оборвавшимся или обвис-
шим проводам наружной проводки прикасаться нельзя и необходимо предостеречь 
от этого других, особенно детей, во избежание поражения электрическим током. За-
прещается влезать на опоры (столбы) воздушных электрических линий, играть под 
проводами в футбол или запускать змея, разбивать изоляторы, набрасывать на про-
вода проволоку и другие предметы. 

Если замечены упавшие столбы, обвисание или падение на землю проводов 
электрических воздушных линий, нельзя подходить к ним ближе 8 м. Надо устано-
вить надзор и немедленно сообщить об этом в «Электросеть» или вышестоящему 
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руководителю. Необходимо указать, также на возможную опасность, когда непо-
средственно под воздушной линией и воздушными вводами возводятся постройки, 
складываются материалы и т.п., устраиваются временные проводки для подключе-
ния осветительных и других приборов, находящихся вне помещений. Все это явля-
ется источником большой опасности. Недопустимо выносить, включенные под на-
пряжение всякого рода электрические приборы, в том числе переносные лампы, ра-
диоприемники, из, помещений наружу, как говорят, на свежий воздух. При неис-
правности изоляции, пробое ее на корпус прибора человек, стоящий на земле и ка-
сающийся одновременно какой-либо металлической части прибора или радио-
приемника, неизбежно попадает под напряжение, что может иметь тяжелые послед-
ствия. 

 
2.8. Прочие неисправности 
Внешним признаком неисправности проводки или электрических приборов 

является специфический запах подгорающей резины (или пластмассы), искрение, 
перегрев штепсельных розеток и вилок, особенно из пластмассы. Эта признаки 
должны всегда привлекать внимание. При любом сомнении в исправности проводки 
или приборов необходимо произвести их проверку. Для этого надо предварительно 
отключить соответствующий участок электросети (путем взвинчивания соответст-
вующих предохранителей или отключения автомата) или отключить соответствую-
щий прибор и произвести детальный осмотр шнуров, штепсельных вилок и провод-
ки для выявления и устранения неисправности. Каждому потребителю электриче-
ской энергии необходимо помнить основное правило: нельзя заниматься исправле-
нием электрических приборов, электрической арматуры, участков электрической се-
ти под напряжением, т.е. без отключения их от электрической сети. 

 
2.9. Тушение пожара 
В случае возникновения в помещении пожара в результате замыкания прово-

дов или неисправности электроприбора необходимо немедленно отключить участок 
сети, где начался пожар. Одновременно необходимо вызвать пожарную команду. 
Отключение сети - осуществляется вывертыванием предохранителя в групповом 
щитке или отключением автомата, где он есть. 

Если невозможно быстро отключить очаг возникшего по электрическим при-
чинам пожара, необходимо перерезать (откусить) провода, прекратив этим поступ-
ление энергии от питающей сети к месту возгорания. Перерезать провода необхо-
димо кусачками, ножницами, ножом. Если полы не сухие и не деревянные, то для 
осторожности надо встать на деревянную доску или стул или надеть галоши. Лучше 
всего, если на руках будут какие-либо перчатки. При этом необходимо разрезать не 
сразу оба провода, а по одному, места разреза должны находиться не против друг 
друга, а на расстоянии 10-15 см друг от друга. Оставшиеся под напряжением концы 
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со стороны питания следует развести в разные стороны, а потом изолировать. После 
снятия напряжения можно тушить пожар любым доступным способом. 

Если очаг пожара не отключен от питающей сети, то тушить пожар допуска-
ется только сухим песком, углекислотным или порошковым огнетушителем. Нельзя 
до отключения очага пожара от сети тушить пожар водой или пользоваться пенным 
огнетушителем. При тушении пожара необходимо по возможности не допускать по-
падания воды на провода и приборы, оставшиеся под напряжением, а также не ка-
саться голыми руками оборвавшихся во время пожара или .упавших проводов, ос-
тавшихся под напряжением. 

 
3. ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ 

ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГОКА 
 
Этот вопрос подробно излажен в Межотраслевой инструкции по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве. Здесь приводятся основ-
ные принципиальные положения. Необходимо как можно быстрее освободить по-
страдавшего от действия электрического тока; предварительно позаботившись о 
собственной безопасности. Прежде всего, нужно немедленно отключить электроус-
тановку ближайшим выключателем. При этом надо обезопасить возможное падение 
пострадавшего и исключить другие травмы. Если быстро отключить установку не 
удаётся, надо немедленно отделить пострадавшего от токоведущей части. 

При номинальном напряжении электроустановки до 1000 В, при отсутствии 
электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, изолирующие клеши, штанга 
и т.п.), можно пользоваться подручными средствами (сухие: канат, доска, палка и 
др.), оттаскивать пострадавшего за одежду, если она сухая и отстаёт от тела, пере-
рубить провода топором с сухой рукояткой и т.д. 

В установках выше 1000 В можно пользоваться лишь табельными электроза-
щитными средствами — основными (штанга, изолирующие клещи, указатель на-
пряжения и т.п.) и дополнительными (диэлектрические перчатки, боты, коврики и 
др.). 

Использовать только дополнительные средства, без основных, и тем более 
подручные материалы в установках выше 1000 В категорически запрещается. После 
освобождения пострадавшего от электрического тока нужно оценить его состояние 
и действовать по универсальной' схеме оказания первой помощи на месте происше-
ствия (Рисунок В.2.).  

Эта схема является универсальной для всех случаев оказания первой помощи 
на месте происшествия. Какое бы несчастье ни произошло - автодорожное происше-
ствие, падение с высоты,  поражение электрическим током или утопление - в любом 
случае оказание помощи следует начать с восстановления сердечной деятельности и 
дыхания, затем приступать к временной остановке кровотечения. 



 
 
Рисунок В.2 – Схема оказания первой помощи на месте происшествия 
 
После этого можно приступить к наложению фиксирующих повязок и транс-

портных шин. 
Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия медицинского персонала. 
Если нет дыхания и нет пульса на сонной артерии (внезапная смерть)! 
- убедиться в отсутствии пульса; нельзя терять время на определение при-

знаков дыхания; 
- освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 
- прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 
- нанести удар кулаком по грудине; нельзя наносить удар при наличии 

пульса на сонной артерии; 
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- проверить пульс; если пульса кет, начать непрямой массаж сердца. Час-
тота нажатия 50-80 раз в минуту, глубина продавливания грудной клетки не менее 
3-4 см; 

- сделать «вдох искусственного дыхания, зажать нос, захватить подборо-
док, запрокинуть голову пострадавшего и сделать выдох ему в рот; 

- выполнять комплекс реанимации.  
Правила выполнения реанимации: 
- Если оказывает помощь один спасатель, то 2 «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 15 надавливаний на грудину. 
- Если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 5 надавливаний на грудину. 
- Для быстрого возврата крови к сердцу - приподнять ноги пострадавше-

го. 
- Для сохранения жизни головного мозга — приложить холод к голове. 
- Для удаления воздуха из желудка - повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка. 
Взаимодействие партнеров: 
Первый спасатель - проводит непрямой массаж сердца, отдает команду 

«Вдох!» и контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки. 
Второй спасатель - проводит искусственное дыхание, контролирует реакцию 

зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии постра-
давшего: «Есть реакция зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.д. 

Третий спасатель - приподнимает ноги пострадавшего для лучшего притока 
крови к сердцу И готовится: к смене партнера, выполняющего непрямой массаж 
сердца. 

Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние комы): 
- повернуть пострадавшего на живот; только в положении лежа на животе 

пострадавший должен ожидать прибытия врачей. 
Нельзя оставлять человека в, состоянии комы лежать на спине; 
- удалить слизь и содержимое желудка из ротовой полости с помощью 

салфетки или резинового баллончика и делать это периодически; 
- приложить холод к голове (пузырь со льдом, бутылки с холодной водой 

и пр.). 
Реанимационные мероприятия необходимо проводить до прибытия врача. 

Констатировать смерть пострадавшего может только врач. Практические навыки 
оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока должны иметь все 
лица электротехнического (электротехнологического) персонала, имеющие группу 
по электробезопасности (Межотраслевые Правила, приложение № 1). 
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1. Цель научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у 

студентов практических навыков проведения научно-исследовательских 

работ, умение владеть методами обработки теоретико-экспериментальных 

данных путем непосредственного участия в научно-исследовательской 

деятельности структур университета, и собрать научно-аналитический 

материал для написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

 

Задачами научно-исследовательской работы является приобретение 
опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор  

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 
работы бакалавра.  

В эту задачу входят:  

-приобретение навыков поиска инновационных решений в инженерно-
технической сфере АПК;  

-приобретение практических навыков подготовки и проведения 

экспериментальных исследований;  

- приобретение практических навыков оценки результатов научных 
исследований, внедрения их в производство, подготовки и публикации 
научных статей.  

Кроме того, во время практики обучающийся должен получить навыки 
разработки программы исследований, разработки методики исследований,  
освоить основы планирования экспериментов сделать анализ, 

систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований, теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач; сравнить результаты исследования предлагаемой им 

разработки с отечественными и зарубежными аналогами, а также технико-

экономическую эффективность разработки. 
 
 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 
бакалавриата  

«Научно-исследовательская работа» относится к разделу Б2.П.3 блока 
Б2.П «Производственная практика», курс 3.  

Для освоения НИР обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
полученные и сформированные в ходе освоения дисциплин:  

базового цикла: 

- Информационные технологии. 

вариативной части:  
- Тракторы и автомобили. 
- Электрические машины.  
дисциплин по выбору: 
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- Электротехника и автоматика.  
- Энергоснабжающие организации и их взаимоотношения с 

потребителями.  
Освоение материалов НИР является условием для прохождения 

производственной преддипломной практики Б2.П.4.  
Научно-исследовательская работа является необходимым 

подготовительным этапом для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 
4. Вид   практики   –   производственная   практика   (научно- 

исследовательская работа).  
Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
Форма проведения практики – дискретная. 

 
5. Место и время проведения практики «Научно-исследовательская 

работа».  
Научно-исследовательская работа проводится в течение 2-х недель на 

третьем курсе, в лабораториях кафедр «Технические системы в АПК», 

«Электроснабжение», «Электротехника и физика», «Эксплуатация машино-

тракторного парка», «Технология металлов и ремонт машин» и «Лаборатория 

инновационных энергоресурсосберегающих технологий и средств механизации  
в растениеводстве и животноводстве» ФГБОУ ВО РГАТУ, обладающих 

необходимым кадровым и научно-исследовательским потенциалом, а также 
на базе научных организаций области и страны на основание договоров о 

сотрудничестве.  
Инвалидам  и  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

предоставляются специализированные условия прохождения 
производственной практики «Научно-исследовательская работа». 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения научно-исследовательской работы.  

В результате прохождения научно-исследовательской работы 
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 
универсальные и профессиональные компетенции:  

должен знать: 

1. Профессиональную предметную область исследований. 

2. Актуальные проблемы в области технического сервиса машин.  
3. Виды и типы научных исследований, формы и методы проведения 

исследований.  
4. Методы анализа и интерпретации полученных результатов. 

владеть навыками и умениями  

1. Квалифицированно провести самостоятельное авторское научное 
исследование:  

- выделить актуальную проблему; 
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- четко сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования;  
- разработать методологические основы исследования, выбрать 

релевантные методы его проведения;  
- провести непосредственно само исследование;  
- получить теоретические и практические значимые результаты;  

2. Эффективно работать в составе научно-исследовательского 
коллектива.  

3. Грамотно готовить научный отчет и его разделы, публикации, 
выступать с научными докладами и сообщениями.  

4. Знаниями, касающимися объекта научных исследований.  

5. Навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.  

6. Методами и технологиями проведения научного исследования. 
Процесс проведения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций: 
 

Код  Формулировка Планируемые результаты   

  компетенции     

    

ПК-1 готовность изучать Знать:   отечественную и зарубежную информацию по 
 и использовать тематике исследований   

 научно-  Уметь: изучать и использовать научно-техническую 
 техническую информацию,   отечественный   и   зарубежный   опыт  по 

 информацию, тематике исследований   

 отечественныйи Иметь навыки  (владеть): использования  научно- 
 зарубежный опыт технической  информации,  отечественного  и  зарубежного 

 по тематике опыта по тематике исследований  

 исследований     

ПК-2 готовность к Знать: рабочие и технологические процессы машин 

 участию в Уметь: проводить исследования рабочих   и 
 проведении  технологических процессов машин  

 исследований Иметь  навыки  (владеть): проведения  исследований 
 рабочих и рабочих и технологических процессов машин  
 технологических     

 процессов машин     

ПК-3 готовность к Знать: методы обработки результатов 
 обработке  экспериментальных исследований  

 результатов  Уметь: проводить обработку результатов 
 экспериментальных экспериментальных исследований  

 исследований Иметь навыки  (владеть): обработки результатов 

    экспериментальных исследований  
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7. Структура и содержание НИР  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 
зачетных единицы - 108 часов. 
 

 

№ Разделы (этапы) практики Виды производственной работы  

п/п  на практике (в часах)  Формируе 

  

И
н

ст
р
у
к
та

ж
и

 

О
зн

ак
ом

ит
ел

ьн
ая

ле

кц
ия

 

В
ы

по
лн

ен
ие

ис
сл

ед
ов

а

ни
й 

О
бр

аб
от

ка
м

ат
ер

иа
ло

в  мые 
  

С
Р

С
 

компетен 

  ции 

   

1 Подготовительный этап 2 2     

1.1 -   ознакомление   с   программой,   местом   и 1 1    ПК-1, ПК-2 

 временем проведения НИР       

1.2 -    проведение    инструктажа    по    технике 1     ПК-1, ПК-2 

 безопасности       

1.3 -   ознакомление   с   формой   отчетности   и  1    ПК-1 

 подведения итогов НИР       

2 Основной этап 1 7 10 30 34  

2.1 - знакомство с методикой выбора направлений  1  4 4 ПК-1, ПК-2 

 исследований       

2.2 -  знакомство  с  методами  определения  темы  1  6 6 ПК-1 

 научных   исследований   и   обоснование   ее       

 актуальности       

2.3 - изучение методов анализа и систематизации  1   6 ПК-1, ПК-2 

 информации по выбранной теме       
2.4 -  изучение  программам  и  методик  научных  1   6 ПК-1, ПК-2, 

 исследований      ПК-3 

2.5 -  разработка  частных  программ  и  методик  1   6 ПК-1, ПК-2, 

 исследований      ПК-3 

2.6 - проведение экспериментов по теме ВКР 1 1 10 14 6 ПК-3 

2.7 -  изучение  ГОСТов  по  составлению  отчета  1  6  ПК-1 

 НИР       

3 Заключительный этап  2  20   

3.1 - анализ и обработка материалов НИР  1  12  ПК-1, ПК-3 

3.2 -  подготовка  отчета  по  НИР  и  его  защита  в  1  8  ПК-3 

 форме собеседования       

 Итого 3 11 10 50 34  

Форма отчетности – журнал НИР, отчет по результатам НИР. 

 

Основными отчетными документами по НИР, подлежащими 
обязательному предъявлению на кафедре являются:  

дневник студента по НИР 

отчет студента по НИР  

письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период 
научно-исследовательской практики с рекомендованной оценкой.  
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8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике «Научно-исследовательская работа».  
 

 

В процессе прохождения НИР должны применяться следующие научно-
исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, 

беседа, сбор, первичная обработка, систематизация и анализ материалов, 
описание полученного на практике опыта в журнале и отчете по НИР.  

Перед началом НИР студентам необходимо ознакомиться с правилами 
безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. В начале 

каждого раздела (этапа) НИР студентам могут быть прочитаны установочные 
лекции, отражающие основные моменты и алгоритмы действия.  

При выполнении различных этапов НИР обучающийся может 

использовать типовые рекомендации, учебную литературу, интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения, личные консультации с 

руководителем НИР и руководителем ВКР. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов на всех этапах НИР и обработки 

получаемых данных. Осуществляется обучение правилам (в соответствии 

ГОСТ) составления отчета по НИР. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов по НИР  

 

Методические указания по проведению производственной практики 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» для студентов бакалавриата 

инженерного факультета очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профили подготовки – «Технические 

системы в агробизнесе», «Электрооборудование и электротехнологии», 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе», направления 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль 

подготовки – «Электроснабжение» / Лузгин Н.Е., Утолин В.В. – Рязань, 

ИРИЦ ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам НИР) 

 

Завершением научно-исследовательской работы служит оформление и 
защита студентом отчета.  

За период проведения научно-исследовательской работы студент 
готовит и представляет руководителю не позднее 5 дней после окончания 

практики (включая выходные и праздничные дни) следующие отчетные 
документы:  

● журнал научно-исследовательской работы; 

● отчет о научно-исследовательской работе; 
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● письменный отзыв научного руководителя о работе студента в 
период научно-исследовательской работы с рекомендованной оценкой.  

Все указанные документы заверяются подписью научного 
руководителя.  

При оценке работы студента в период научно-исследовательской 
работы научный руководитель исходит из следующих критериев:  

● общая систематичность и ответственность работы в ходе НИР 
(посещение базы практики и консультации с научным руководителем не 
реже двух раз в неделю, выполнение индивидуального плана);  

● степень личного участия студента в представляемой 
исследовательской работе;  

● качество выполнения поставленных задач;  
● корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых 

научных данных;  
● качество оформления отчетных документов.  

Аттестация по НИР студентов бакалавриата осуществляется на третьем 

курсе дифференцированно, посредством выставления оценок по 4-х балльной 

шкале в ведомость и зачетную книжку. Оценки выставляются факультетским 

руководителем НИР на основании отчетов, представленных студентом и 

завизированных непосредственным руководителем практики от кафедры. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 

 

11.1. Основная литература  

1. Методические указания по проведению производственной практики 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» для студентов бакалавриата 

инженерного факультета очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профили подготовки – «Технические 

системы в агробизнесе», «Электрооборудование и электротехнологии», 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе», направления 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль 

подготовки – «Электроснабжение» / Лузгин Н.Е., Утолин В.В. – Рязань, 

ИРИЦ ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016.  
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Вербицкий В.И. Оптимизация процессов с помощью эксперимента 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной 

работы по курсу «Основы научных исследований и техника эксперимента»/ 
Вербицкий В.И., Коротченко А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,  
2010.— 20c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31486.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  
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11.2. Дополнительная литература  

1. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.—  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю  

2. Вайнштейн  М.З.  Основы  научных  исследований  [Электронный 

ресурс]:  учебное  пособие/  Вайнштейн  М.З.,  Вайнштейн  В.М.,  Кононова  
О.В.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 
технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
3. Аверченков В.И. Основы математического моделирования 

технических систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков 
В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: 

Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 c.—  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю  

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 
М.: Дашков и К, 2014. — 283 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264 — Загл. с экрана.  
5. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань,  

2012. — 223 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2775 — Загл. с экрана.  

6. Жистин, Е.А. Основы проведения научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.А. Жистин, В.А. 

Авроров. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ (Пензенский 

государственный технологический университет), 2010. — 28 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62642 — Загл. с 

экрана. 
 

11.3. Интернет-ресурсы  

1. http://e.lanbook.com/books/ - электронно-библиотечная система 
издательства «Лань».  

2. http://www.knigafund.ru/ - электронная библиотека «Книгафонд». 

3. http://www.biblioclub.ru/ - университетская библиотека онлайн.  
4. http://e.library.ru/ - научная электронная библиотека труда в 

животноводстве.  
5. База данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

http://rgost.ru  
6. База данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

http://remgost.ru 

http://e.lanbook.com/books/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.library.ru/
http://rgost.ru/
http://remgost.ru/
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7. Сайт РОССТАНДАРТАhttp://www.gost.ru  
8. Сайт ФИПС России, с возможностью доступа к базам данных 

патентов. http://www1.fips.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

12.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Наименование Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

специальных* работы 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной  

работы  

 Профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе» 

Учебная лаборатория Мультимедиа-проектор BENQ; настенный экран; ноутбук LENOVO с программным 
надежности и обеспечением; камера пескоструйная; прибор ЛКИ-3; профилограф-профилометр; 

ремонта машин оборудование и инструмент: образцы материалов углошлифовальная машинка; машина 

учебный корпус № 2 трения СМЦ-2; дефектоскоп ПМД-70. 

аудитория 22.  

Учебная лаборатория Доильные агрегаты АДМ-8А, ДАС-2В; фрагменты доильной установки УДА-8А; УДС- 
доильных машин 3Б; манипулятор МД-Ф-1; доильные аппараты: АДУ-1-01, АДУ-1-03, АДУ-1-04, ДА-2М, 

учебный корпус №2 АДУ-1М, Волга; вакуумный насос УВУ; очиститель ОМ-1; водонагреватель ВЭТ-200, 

аудитория 9. стенд “Искусственное вымя”, поилки АП-1, ПА-1, ПСС-1, ПБС-1, ПБП-1, ноутбук. 

Лаборатория Агрегат техн. Обслуживания ОГР 16395, агрегат техухода АТО 9993 на тракторе т-16М, 
эксплуатации мотор-тестер МТ-4, очиститель пароводоструйный, переносной диагностический 

машинно- комплекс (ПДК-1Р), пуско-сварочное устройство ПСУ, трактор МТЗ-80Л, трактор Т-25А, 

тракторного парка трактор Terrion АТМ 3180, комбайн Нива СК-5 (учебное пособие), сварочный аппарат- 

учебный корпус №2 выпрямитель, установка диагностическая переносная передвижная КИ 13905, ноутбук. 

аудитория 27.  

Учебно-научный Трактор "Беларусь" ЮМЗ, борона дисковая, зернометатель ЗМЭ-90-04-110, 

инновационный зерноуборочный комбайн РСМ-152 "Acros-590 Plus", картофелесажалка КСМ-4, каток 
центр кольчато-шпоровый ЗККШ-6, комбайн ККУ-2А картофелеуборочный, копатель 

"Агротехнопарк". картофеля КТН-2В, косилка КРН-2,1Б, культиватор, культиватор MZ 2060, мойка 

 профессиональня Royal Pres 3060T, молотилка пучково-сноповая МПС-1М, МШУ-150, 

 плуг ПГ-4,5, опрыскиватель ОПШ-15-01, плуг оборотный Peresvet ППО 5/6-35, Плуг 

 ПЛН-4-35, прицеп 2-ПТС-4-8876, протравливатель семян ПС-5, разбрасыватель 

 органических удобрений ПРТ-10, сеялка КА 3,6, сеялка ручная СР-1М, трактор Беларус- 

 1221-2, транспортер ТШ-150/1E-6, установка пневматического транспорта, абонентские 

 терминалы GLX, ноутбук. 

Опытная Каток универсальный СЛОН, комбайн RPC-1218-29 "Полесье-1218", комбайн 
агротехнологическая свеклоуборочный навесной КСН-6-2М, культиватор КПСП-4Р, культиватор КРНВ-5,6-04, 

станция Стенькино. культиватор КСМ-2, опрыскиватель навесной ОН-600, погрузчик ПБМ-1200, подборщик- 

 погрузчик корнеплодов ППК-6, разбрасыватель минеральных удобрений Л-116, сеялка 

 зернотуковая рядовая, СЗ-3,6А, сеялка ССНП-16, сеялка УПС-12. универсальное 

 энергосредство УЭС-2-280 Полесье, фреза почвенная 1,6, ноутбук. 

Для самостоятельной Ноутбук Lenovo, мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000, настенный экран (экран на 
работы: Аудитория треноге Sereen Media), персональный компьютер DEPO, сеть интернет. 

для самостоятельной  

работы учебный  

корпус №1 аудитория  

203б.  

Для самостоятельной Ноутбук Lenovo; Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000; Настенный экран (экран 
работы: Аудитория на треноге Sereen Media); Персональный компьютер DEPO – 10 шт., сеть интернет 

для самостоятельной  

работы учебный  

корпус №1 аудитория  

204б.  

Для самостоятельной Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран PROJECT 

работы: Аудитория (переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.), сеть  

http://www.gost.ru/
http://www1.fips.ru/
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для самостоятельной интернет. 

работы учебный  

корпус №2 аудитория  

64.  

Профиль подготовки «Электрооборудование и электротехнологии» 

Помещения Используется  материально-техническая  база  предприятия  ОАО  МРСК  Центра  и 
предприятия Приволжья 

  

Лабораторные Мегомметр Ф410 2/2. 
занятия: Преобразователь частоты. 

Лаборатория № Прибор К-506 

33 «Электрические Тахометр ЦАТ-2М 

машины и Привод ЭТМ-335 с электродвигателем, стенд по электрическим 

электропривод» – машинам. 

учебный корпус №2 Автотрансформатор TDGC2-1K 

 Автотрансформатор лабораторный (б/у комис.) 

 Осциллограф 

 Электрические машины постоянного переменного тока 

 Специализированные лабораторные стенды. 

 Электрические трехфазные асинхронные односкоростные машины 

 Измерительные приборы: амперметры постоянного, переменного 

 тока и универсальные, ваттметры; 

 Сопротивления, реостаты, катушки индуктивности, батареи 

 конденсаторов и сопротивлений; 

 Трансформаторы, ЛАТРы; 

 Коммутационная аппаратура; 

 Нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели); 

 Источники постоянного, переменного и трехфазного тока; 

 Электронные устройства: 

 Регулируемый источник тока; 

 Регулируемый источник напряжения; 

 Ноутбуки Acer Aspire 

Практические Ноутбук Acer AS5735Z 
занятия: Учебная Мультимедиа-проектор Проектор NEC Projector NP215G 

лаборатория 1024*768 

«Электротехника и Экран на штативе Screen Media Apollo 203*153 

электроника» Ауд.  

45- учебный корпус  

№2  

Самостоятельная Персональный компьютер (6 шт.) 

работа: Аудитория Настенные стенды. 

№92 Настольные стенды. 

«Учебная аудитория Молотки. 

монтажа Плоттер формата А1. 

электрооборудования Системный блок Celeron2200. 

и средств Принтер-SamsungМL-2015. 

механизации, Трансформаторы (ЛАТРы.-4шт.) 

надежности Электродвигатели (2шт.) 

электрооборудования Миллиомметр - Е6-18/1 на стенде. 

и систем Фены. 

электроснабжения» - Эл. паяльники. 

учебный корпус №2 Аппарат сварочный Tewin nordika-1850230-400y. 

 Клещи обжимные. 

 Доска. 

 Удлинитель. 

 Лабораторные стенды. 

 Демонстративное оборудование. 

 Выход в локальную сеть Internet 

  

 Используется материально-техническая база предприятия опытная агротехнологическая 

Помещения станция Стенькино  
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предприятия        

  
Помещения Используется материально-техническая база предприятия«Рязанские электрические 

предприятия сети»       

Помещения Используется материально-техническая база предприятия МУП УРТ   

предприятия        

Помещения Используется материально-техническая база предприятия «Автономная 
предприятия некоммерческая  организация  техническая  и  информационная  сеть  энергетического 

 надзора»       

Помещения Используется материально-техническая  база предприятия ООО 

предприятия «Энергоспецоборудование»      

Для самостоятельной Мультимедиа-проектор  Acer  (переносной  по  необходимости),  настенный  экран 
работы: PROJECT (переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.) с 

аудитория для выходом в локальную сеть Internet      

самостоятельной        

работы учебный        

корпус №2 ауд. 64.         

 

12.1. Перечень информационных технологий (лицензионное 

программное обеспечение, информационно-справочные системы) 
Windows XP Professional, лицензия №63508759, без ограничений; Office 365 

для образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-
8b2c-626c8be57420, без ограничений; Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс, договор 2674;  

Свободно распространяемые: Справочно-правовая система "Гарант", 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

 

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций 
обучающихся (Приложение 1) 

 

14. Паспорт компетенции (Приложение 2) 
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1. Цели производственной практики - практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося по направлению 35.03.06 – Агроинженерия, получение новых знаний позволяю-
щих эффективно использовать сельскохозяйственную технику, машины и оборудование, осу-
ществлять их сервисное обслуживание, получение практического опыта самостоятельной рабо-
ты по выполнению полевых работ на машинно-тракторных агрегатах, освоение и получение 
опыта применения современных технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных 
культур, технического обслуживания, хранения и ремонта машин и оборудования, осуществ-
ления производственного контроля параметров выполнения технологических процессов, каче-
ства продукции. 
 

Освоение программы практики позволит студенту получить профессиональные умения 
и опыт профессиональной деятельности по эффективному использованию машинных техноло-
гий и систем машин для производства, хранения и транспортирования продукции растениевод-
ства и животноводства, технологий и средств производства сельскохозяйственной техники, 
технологий технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, 
методов и средств испытания машин, машин, установок, аппаратов, приборов и оборудования 
для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 
технологий и технических средств перерабатывающих цехов и предприятий; электрифициро-
ванных и автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, электрообо-
рудования, энергетических установок и средств автоматизации сельскохозяйственного и быто-
вого назначения; энергосберегающих технологий и систем электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 
 

Производственная практика формирует у обучающихся компетенции для следующих 

видов профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной, производствен-

но-технологической и организационно-управленческой. 

 
2. Задачи производственной практики - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Во время прохождения производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности студенту необходимо изучить механизиро-
ванные и автоматизированные сельскохозяйственные процессы в растениеводстве и животно-
водстве, вопросы транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции.  

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности на предприятиях агропромышленного комплекса являются:  

1. изучение и закрепление правил техники безопасности при эксплуатации тракторов основ-
ных марок, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и машинно-тракторных агрегатов, 
животноводческих машин и оборудования;   

2. отработка навыков подготовки самоходных сельскохозяйственных машин, комбайнов, 
машинно-тракторных агрегатов для выполнения различных видов полевых работ, машин и обо-
рудования для комплексной механизации работ в животноводстве;   

3. оказание практической помощи предприятиям агропромышленного комплекса всех форм 
собственности в проведение летних полевых работ в напряженный период;   

4. закрепление в производственных условиях приобретенных ранее умений по выполнению 
операций первичного диагностирования, технического обслуживания, ремонта тракторов, са-
моходных, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, животноводческого оборудо-
вания, овладение практическими навыками по технологии и организации выполнения сельско-
хозяйственных работ в растениеводстве и животноводстве в составе комплексных бригад;   

5. сбор данных, необходимых для проектирования технологических процессов производст-
ва, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств, 
для выполнения научно-исследовательской работы, курсовых работ и проектов преду-  



смотренных учебным планом;  
6. участие в проведение научных исследованиях в полевых условиях, получение опыта в 

разработке новых машинных технологий и технических средств.   
7. изучение деятельности инженерной службы предприятия по материально-техническому 

обеспечению производственных процессов.   
Полученные на практике умения и опыт помогут студенту в решение профессиональ-

ных задач в различных областях профессиональной деятельности:   
в научно-исследовательской деятельности:  
участвовать в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 
участвовать в экспериментальных исследованиях, составлять их описания и выводы; 
участвовать в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной тех-  

ники, электрооборудования и средств автоматизации; участвовать в разработке 
новых машинных технологий и технических средств;  
в проектной деятельности:  
участвовать в проектировании технологических процессов производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельско-
хозяйственной техники на основе современных методов и технических средств;  

участвовать в проектировании технических средств, систем электрификации и автомати-
зации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных пред-
приятий;  

в производственно-технологической деятельности:  
эффективно использовать сельскохозяйственную технику и технологическое оборудова-

ние для производства и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства 
на предприятиях различных организационно-правовых форм;  

применять современные технологии технического обслуживания, хранения, ремонта и 
восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и обо-
рудования;  

осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, 
контроль качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса;  

организовывать метрологическую поверку основных средств измерений для оценки ка-
чества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции;  

осуществлять монтаж, наладку и поддержание режимов работы электрифицированных 
и автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, 
в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами;  

организовывать техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, 
энергетиче-ских сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- 
измеритель-ных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 
эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения;  

вести техническую документацию, связанную с монтажом, наладкой и эксплуатацией 
оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных пред-
приятий;  

в организационно-управленческой деятельности:  
организовывать работу по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;  
обеспечивать высокую работоспособность и сохранность машин, механизмов и техно-

логического оборудования;  
управлять работой коллективов исполнителей и обеспечивать безопасность труда; 
организовывать материально-техническое обеспечение инженерных систем; 
разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных коллективов. 



3. Место производственной практики в структуре ООП 

 
Производственная практика Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности» входит в блок Б2 «Практики» раздела Б2.П 
«Производственная практика», является вариативной частью ООП по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в резуль-

тате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать правила дорожного движе-

ния; иметь представление о своей будущей профессии; иметь удостоверение на право управле-

ния тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; уметь собирать, записы-

вать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать информацию; быть готовым к об-

щению; знать основные способы ремонта машин и агрегатов; технологии возделывания и убор-

ки сельскохозяйственных культур; технологии производства животноводческой продукции; 

правила и порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

животноводческого оборудования. 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения 
 

Вид практики – производственная практика  
Способ проведения практики - выездная 

Форма(ы) проведения практики – непрерывная.  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится в основном на основе индивидуальных заявок (договоров) на 
предприятиях агропромышленного комплекса различных форм собственности.  

Самостоятельного и/или под руководством закрепленного руководителя практики от пред-
приятия, студент выполняет разовые и постоянные задания по распоряжению руководства, ис-
полняет функция механизатора в соответствии с профессией 19205 - «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» на предприятии при выполнении полевых и ремонтных 
работ, в том числе связанных с управлением самоходными машинами, машинно-тракторными 
агрегатами, обслуживанием сельскохозяйственных животных, проведению технического об-
служивания техники и оборудования в полевых условиях, в ремонтных мастерских, направлен-
ной на ознакомление с особенностями работы инженерной и сервисных служб, монтажу раз-
личного сельскохозяйственного оборудования. 

 
5. Место и время проведения производственной практики - производственная прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Место проведения практики: предприятия агропромышленного комплекса различных 
форм собственности, учебные и опытные хозяйства; специализированные ремонтные предпри-
ятия, ремонтные мастерские передовых хозяйств; предприятия по выпуску технологического 
оборудования для первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, ма-
шинно-технологические станции; предприятия АПК, ведущие заготовку, хранение и первичную 
переработку сельскохозяйственной продукции; предприятия технического сервиса; дилеры 
производителей сельскохозяйственной техники; заводы по изготовлению технологического 
оборудования с которыми заключаются договоры о проведение производственной практики. 
 

Долгосрочные договоры о проведение производственных практик заключены с предпри-
ятиями АПК:  

- ООО имени Алексашина Захаровского района Рязанской области  

- ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области  

- СПК «Новоселки» Рыбновского района Рязанской области  

- ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района Рязанской области   
- ЗАО «Озёры» Озерский район Московской области  

- ООО «ЭкоНива техника» г. Рязань   
Практика проводится на втором курсе после окончания теоретических занятий и экзаме- 



национной сессии. Продолжительность производственной практики – четыре недели.  
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производст-
венной практики - практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций: 

 

Код Формулировка компетенции Планируемые результаты  

   

ОПК-2 способностью к использованию Знать основные требования к развитию животных и расте- 
 основных законов естественно- ний, закономерности физических и химических процессов 

 научных  дисциплин  в профес- Уметь определять факторы, влияющие на произрастание и 

 сиональной деятельности развитие  сельскохозяйственных растений и животных, вы- 

     бирать необходимые технологические приемы для устране- 

     ния вредных факторов  

     Иметь навыки (владеть) проведения работ по устранению 
     факторов  мешающих  нормальному  развитию  культурных 

     растений и животных  

ОПК-4 способностью решать   инже- Знать основные законы механики, электротехники, гидрав- 
 нерные задачи с использовани- лики, термодинамики и тепломассообмена 

 ем основных законов механики, Уметь выбирать методы решения профессиональных задач 

 электротехники,    гидравлики, Иметь навыки (владеть) решения практических задач на ос- 
 термодинамики  и  тепломассо- нове законов механики, электротехники, гидравлики, тер- 

 обмена   модинамики и тепломассообмена  

ОПК-7 способностью организовывать Знать основные технологии производства продукции расте- 
 контроль качества  и  управле- ниеводства и животноводства, правила хранения произве- 

 ние технологическими процес- денной продукции, показатели качества, параметры управ- 

 сами   ления  

     Уметь  определять  показатели  качества  продукции,  пара- 
     метры выполняемых технологических операций и процес- 

     сов  

     Иметь навыки (владеть) проведения работ по определению 

     показателей технологических процессов 

ОПК-9 готовностью  к использованию Знать технические средства для автоматизации процессов в 
 технических средств автомати- растениеводстве и животноводстве  

 ки и   систем автоматизации Уметь  использовать  средства  и системы  автоматизации 
 технологических процессов процессов при проведение работ растениеводстве и живот- 

     новодстве  

     Иметь навыки (владеть) использования систем автоматиче- 
     ского контроля зерноуборочных комбайнов, систем навозо- 

     удаления и доения  

ПК-1 готовностью изучать и исполь- Знать источники научно-технической информации 

 зовать научно-техническую Уметь работать с инструкциями по эксплуатации машин и 
 информацию, отечественный и оборудования, журналами, реферативными сборниками на 

 зарубежный опыт по тематике родном и иностранном языках  

 исследований  Иметь  навыки  (владеть)  поиска необходимой  научно- 

     технической  информации,  разработки  рекомендаций  по 

     применению машин и оборудования 

ПК-2 готовностью к участию в про- Знать  методы  исследований,  используемые  при  решение 
 ведении исследований рабочих профессиональных задач, виды испытаний 

 и технологических  процессов Уметь наблюдать, анализировать и фиксировать технологи-  



 машин       ческие процессы выполняемые машинами 

         Иметь навыки (владеть) в проведении испытаний техноло- 

         гических машин и оборудования 

ПК-3 готовностью к обработке ре- Знать способы обработки результатов измерений, наблюде- 
 зультатов экспериментальных ний за технологическим процессами 

 исследований      Уметь проводить первичную обработку результатов иссле- 

         дований 

         Иметь навыки (владеть) обработки и анализа результатов 
         измерений и наблюдений 

ПК-4 способностью осуществлять Знать виды данных для проведения проектировочных рас- 
 сбор и анализ исходных данных четов в растениеводстве и животноводстве 

 для расчета и проектирования  Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных, необ- 
         ходимых  для  расчета  и  проектирования  технологических 

         процессов 

         Иметь навыки (владеть) работы со статистической, бухгал- 

         терской документацией, перспективными планами развития 

ПК-5 готовностью к участию в про- Знать  устройство  новых  сельскохозяйственных  машин  и 
 ектировании  технических животноводческого оборудования на предприятие 

 средств и технологических Уметь использовать современные машины и комплексы для 
 процессов производства, сис- механизации сельскохозяйственных процессов предприятия 

 тем электрификации и автома- Иметь навыки (владеть) участия в проектировании исполь- 
 тизации  сельскохозяйственных зования технических средств для механизации и автомати- 

 объектов       зации технологических процессов производства 

ПК-6 способностью использовать Знать основные прикладные программы, используемые при 
 информационные технологии проектировании 

 при проектировании  машин и Уметь использовать информационные технологии при под- 

 организации их работы   готовке проектной и отчетной документации 

         Иметь  навыки  (владеть)  проведения  проектирования  ис- 
         пользования машин и животноводческого оборудования с 

         использованием прикладных программных комплексов 

ПК-7 готовностью к участию в про- Знать  тенденции  развития  конструкций  новых  машин  и 
 ектировании новой техники и перспективы аграрных технологий 

 технологии      Уметь выбирать  для решения профессиональных задач но- 

         вую технику и оборудование 

         Иметь навыки (владеть) проведения работ по модернизации 

         существующих машин и опыт внедрения новых технологий 

ПК-8 готовностью к  профессиональ- Знать устройство, назначение и правила эксплуатации трак- 
 ной эксплуатации машин и торов, зерноуборочных комбайнов, сеялок, кормораздатчи- 

 технологического оборудова- ков 

 ния и электроустановок   Уметь проводить регламентные работы тракторов, сельско- 
         хозяйственных  машин,  технологического  оборудования  в 

         соответствии с инструкциями по эксплуатации 

         Иметь  навыки  (владеть)  профессиональной  эксплуатации 
         машин и технологического оборудования сельскохозяйст- 

         венного назначения 

ПК-9 способностью использовать ти- Знать технологии технического обслуживания, способы и 
 повые  технологии  техническо- технологии ремонта сельскохозяйственных машин и обору- 

 го обслуживания, ремонта и дования 

 восстановления изношенных Уметь выбирать вид технического обслуживания, ремонта, 
 деталей  машин и электрообо- выбирать инструмент и оборудование для их осуществле- 

 рудования       ния 

         Иметь навыки (владеть) проведения технического обслужи- 
         вания и ремонта тракторов, сельскохозяйственных машин, 

         технологического оборудования  



ПК-10 способностью использовать со- Знать порядок досборки машин, технологических устано- 

 временные методы монтажа, вок; технологию подготовки агрегатов к работе 

 наладки  машин  и  установок, Уметь назначать и поддерживать принятые регулировочные 
 поддержания режимов  работы параметры машин и оборудования 

 электрифицированных и  авто- Иметь навыки (владеть) выполнения типовых операций по 
 матизированных технологиче- монтажу технологического оборудования и машин, их на- 

 ских процессов, непосредст- стройки на заданные условия и режимы работы 
 венно  связанных  с  биологиче-  

 скими объектами     

ПК-11 способностью  использовать Знать технологические параметры выполняемых сельскохо- 
 технические средства для опре- зяйственных процессов, устройство и  назначение средств 

 деления параметров технологи- контроля 

 ческих процессов и качества Уметь выбирать измерительные приборы для контроля па- 

 продукции      раметров технологических процессов 

        Иметь   навыки   (владеть)   использования   технических 
        средств для контроля глубины обработки почвы, влажности 

        зерна, ширины захвата машин, скорости агрегатов 

ПК-12 способностью организовывать Знать структуру организации, продолжительность рабочего 
 работу исполнителей, находить дня, трудовые функции механизаторов, специалистов 

 и принимать решения в области Уметь определять профессии работников для выполнения 
 организации и  нормирования производственных заданий 

 труда       Иметь  навыки  (владеть)  организации  работы  коллектива 

        исполнителей (звена, бригады) 

ПК-13 способностью анализировать Знать особенности сельскохозяйственных технологических 
 технологический процесс и процессов, показатели качества выполнения работ 

 оценивать  результаты  выпол- Уметь  оценивать  качество  выполнения  технологических 

 нения работ     операций 

        Иметь навыки (владеть) определения результатов и качест- 

        ва выполнения сельскохозяйственных работ 

ПК-14 способностью проводить  стои- Знать виды производственных ресурсов в растениеводстве, 
 мостную оценку    основных животноводстве, ремонтном производстве 

 производственных ресурсов и Уметь определять стоимость расходуемых ресурсов, их по- 
 применять элементы экономи- требность и необходимые запасы 

 ческого анализа в практической Иметь навыки (владеть) проведения расчетов по определе- 
 деятельности     нию затрат на приобретение семян, топлива, запасных час- 

        тей, расчета себестоимости проведения работ, производи- 

        мой продукции 

ПК-15 готовностью систематизиро- Знать источники формирования ресурсов предприятия, по- 
 вать  и обобщать  информацию требности предприятия в производственных ресурсах и по- 

 по формированию и использо- рядок их учета, порядок учета произведенной продукции 

 ванию ресурсов предприятия  Уметь систематизировать и обобщать информацию о нали- 
        чие, потребности и расходование производственных ресур- 

        сов сельскохозяйственного предприятия 

        Иметь навыки (владеть) проведения работ по определению 
        потребностей предприятия в ресурсах, их учету, формиро- 

        ванию заявок на запасные части, топливо и материалы 



7. Структура и содержание производственной практики - практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 
 

п/п    
 

    
 

1 Организация практики ПК-12  
 

 - заключение договора на практику   
 

2 Подготовительный этап ПК-4, ПК-12 
 

 - ознакомление с программой, местом и временем проведения практи-   
 

 ки   
 

 - проведение инструктажа по технике безопасности   
 

 - ознакомление с формой отчетности и подведения итогов практики   
 

3 Основной этап ОПК-2,     ОПК-4, 
 

 - прием и закрепление техники ОПК-7, ОПК-9 
 

 
ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

 

- ремонт закрепленной техники 
 

 ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

 

- выполнение различных видов работ по обработке почвы 
 

 ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
 

 - выполнение посевных и посадочных работ ПК-10, ПК-11, 
 

 - выполнение работ по заготовке кормов ПК-12, ПК-13, 
 

 

ПК-14, ПК-15  

 

- выполнение работ по уборке и послеуборочной доработке зерновых 
 

   
 

 - ремонт животноводческого оборудования и машин   
 

 - выполнение различных видов работ по кормоприготовлению   
 

 - выполнение различных видов работ по удалению и переработке на-   
 

 воза   
 

 - выполнение работ по машинному доению животных   
 

 - выполнение работ по транспортировке и раздаче кормов   
 

4 Сбор, анализ и обработка материалов практики ОПК-2,     ОПК-4, 
 

 - работа по сбору материалов в бухгалтерии ОПК-7, ОПК-9 
 

 
ПК-1, ПК-2, ПК-3  

 

- работа по сбору материалов в агрономической службе предприятия 
 

   
 

 - работа по сбору материалов в зоотехнической службе предприятия   
 

 - работа по сбору материалов в инженерной службе предприятия   
 

5 Заключительный этап ОПК-2,     ОПК-4, 
 

 - промежуточная аттестация и подготовка итоговых материалов по ОПК-7, ОПК-9 
 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

 
заданиям, выполненных студентами самостоятельно  

 ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

 

- подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 
 

 ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
 

  ПК-10, ПК-11, 
 

  ПК-12, ПК-13, 
 

  ПК-14, ПК-15 
 

 

Форма отчетности по практике 
По итогам практике обучающийся готовит и представляет на кафедру: 

- отчёт;  

- дневник;  

- характеристику от руководителя практики с места проведения практики;  

- договор вуза с предприятием о проведение практики;  

- направление на практику с отметками о прибытие и убытие с предприятия.   
В процессе производственной практики каждый студент заполняет дневник в котором сту-

дент фиксирует прохождение всех этапов работы, предусмотренных заданием по практике.   
Оформление дневника по прохождению производственной практики студентом в процессе 

прохождения практики, как на месте, так и во время самостоятельной проработки вопросов вы-
носимых на изучение при прохождении производственной практики. Не допускается самостоя-
тельное заполнение дневника по прохождению производственной практики по истечению сро-
ков предусмотренных ООП отпущенных на производственную практику. По истечению произ-
водственной практики студент обязан явиться к руководителю производственной практики в  



назначенные вузом сроки для представления отчёта и дневника по преддипломной производст-
венной практике.  

Бакалавр пишет отчет о практике, который включает в себя общие сведения о предпри-
ятие, где осуществлялась практика, сведения о поставленных задачах на период производствен-
ной практики.  

К отчету прилагаются графические материалы: схемы ЦРМ, зернотока, машин и оборудо-
вания, эскизы приспособлений, фотографии.  

По результатам проверки наличия выше указанных документов и правильности их запол-
нения ответственный за проведение производственной практики допускает/не допускает сту-
дента прошедшего выше указанную практику к защите отчета по производственной практике.  

По итогам практики проводится собеседование с руководителем практики и делается его 
заключение о допуске отчета к защите. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 
на производственной практике - практика по получению профессиональных умений и 
опы-та профессиональной деятельности 

 
В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, первич-
ная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта 
в отчете по практике.  

Перед началом практик на предприятии студентам необходимо ознакомиться с правилами 
безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. Практику целесообразно на-
чать с экскурсии по предприятию (цеху), посещения музея предприятия и т.д. В начале практи-
ки студентам могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие характеристику про-
дукции предприятия, технологию ее производства, решение вопросов охраны труда и окру-
жающей среды и т д. Такие лекции целесообразно поручить ведущим специалистам предпри-
ятия. В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет 
план прохождения практики, включая детальное ознакомление с технологией производства, 
стажировки на рабочих местах, изучение технологического оборудования, изучение техниче-
ской документации, сбор материалов для отчета по практике и для курсовых работ бакалавра. 
Выполнение этих работ проводится студентом при систематических консультациях с руководи-
телем практики от предприятия. 
 

При выполнении различных видов работ на производственной практике обучающийся мо-
жет использовать типовые рекомендации, учебную литературу, Интернет-ресурсы, необходи-
мые для углубленного изучения производства, личные консультации с руководителем практики 
от образовательной организации. Предусматривается индивидуальное обучение приемам рабо-
ты на современных машинах и агрегатах, с измерительными приборами и инструментами, пра-
вилам организации методики полевых работ, обучение методикам оформления рабочих мате-
риалов. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов на всех этапах про-
изводственных работ и обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам на-
писания отчета по практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производ-
ственной практике - практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА. Методические указания по организации и проведению производственной прак-
тики студентов очной и заочной форм обучения по направлению 110800.62 – «Агроинжене-
рия». Профили подготовки: «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в аг-
ропромышленном комплексе»/М.Ю. Костенко, М.Б. Угланов, А.Н. Бачурин и др. – Рязань, 
ИРИЦ ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. – 39 с.   

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА. Краткие методические указания по подготовке отчета о прохождение производ-  



ственной практики на предприятии АПК студентами очной и заочной форм обучения по спе-
циальности 110301.65 – «Механизация сельского хозяйства», по направлению 110800.62 – «Аг-
роинженерия». Профили подготовки: «Технические системы в агробизнесе» «Технический 
сервис в агропромышленном комплексе»/ И.Б. Тришкин, С.Е. Крыгин, В.В. Коченов и др. - Ря-
зань, ИРИЦ ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. – 18 с.  

3. Методические указания по производственной практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности студентами инженерного факультета направ-
ления подготовки 35.03.06 Агроинженерия. – Рязань, ИРИЦ ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
При возвращении с производственной практики в вуз студент вместе с руководителем об-

суждает итоги практики и собранные материалы. При этом корректируется тема НИР студента.  
Предусматривается проведение следующих видов текущего контроля успеваемости в 

форме собеседования, проверки на рабочем месте, правил и порядка заполнения дневника и 
промежуточного контроля по результатам защиты отчета по практике в форме дифференциро-
ванного зачета. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практи-

ки - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности 

 

а) основная литература: 

 
1. Виноградов В.П., Ерохина Л.П., Мурусидзе Д.Н. Проектирование и технологические 

решения малых ферм по производству молока и говядины. – М.: КолосС, 2008. – 120 с.   
2. Вторая технологическая практика студентов [Электронный ресурс]: методические ука-

зания по дисциплине «Технология машиностроения»/ О.М. Деев [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,  
2011.— 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30944.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического обслуживания   
и ремонта сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс]: методические указания к прак-
тическим занятиям по дополнительной образовательной программе повышения квалификации 
по направлению подготовки 110800.62 Агроинженерия/ Казиев Ш.М., Богатырёва И.А-А., Эб-
зеева Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гу-
манитарно-технологическая академия, 2013. — 49 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов Р.Ф. Меха-
низация и технология животноводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 585 с.   

5. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php? ЭБС Лань   

6. Табакова Л. П. Частная зоотехния и технология производства продукции животновод-
ства /Л.П. Табакова. – М.: КолосС,, 2007.  

 

б) дополнительная литература: 

 
1. Ананьин А.Д., Новиков В.С., Харламова Г.Н. Сборник тестовых заданий и инженерных 

задач. – М.: МГАУ, 2005. – 291 с.   
2. Банников С.А., Родичев В.А. Трактор Т-150. – М.: Высшая школа, 1977.   
3. Белоконь Я.Ю., Крижановский П.И. Управление тракторами и самоходными комбайна-

ми. – Киев: Урожай, 1983.   
4. Бердышев В.Е. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производ-ства. – М.: Колос, 2000.  



5. Богатырев А.В. Гусеничные тракторы. – М.: Колос, 1984.  

6. Богатырёв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М. Колос. 2005 г.   
7. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных процессов и 

операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 456 с.   
8. Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. Ч.1. 

Двига-тели. – М.: Колос, 1993.   
9. Гельфенбейн С.П. Термины и определения в агроинженерии/ Справочник. М.: КолосС, 2007. – 255 с.  

10. Герасимов А.Д. и др. Трактор Т-25А (устройство и эксплуатация). – Л.: Колос, 1972.   
11. Гуревич А. М., Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. –М.: Колос, 1983. 

Справочник по регулировкам тракторов./Под ред. Горбунова   
12. Дудинский В. Производство животноводческой продукции в хозяйствах замкнутого 

цикла / В. Дудинский, Т. Косова, С. Александров. – АСТ – Сталкер, 2007 г.   
13. Завражнов А.И.  Проектирование производственных процессов в животноводстве. – М.:  

Колос, 1994.   
14. Капустин И.В. Проектирование комплексной механизации в животноводстве. – 

Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003 – 256 с.   
15. Кленин  Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины [Текст].- М.:  

КолосС , 2008.– 816 с.   
16. Коба В.Г., Брагинец Н.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. Механизация и техноло-

гия производства продукции животноводства. – М.: Колос, 1999.   
17.Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм – М.: ПрофОбрИздат, 2002.– 208 с.  
18. Костомахин Н.М. Животноводство /Костомахин Н.Г., Бакай А.В., Потокин В.П. и др. -  

М.: Колос, 2006.  

19. Кузьмин Н.А. Кормопроизводство /Кузьмин Н.А., Новиков Н.И. и др.- М.: Колос, 2004.   
20. Кулаковский И.В. и др. Машины и оборудование для приготовления кормов: 

Справоч-ник – М.: Россельхозиздат, 1997.- ч. 1 и 2.   
21. Лебедько Е. Определение живой массы сельскохозяйственных животных по промерам 

/Е. Лебедько. - Аквариум-Принт, 2006 г.   
22. Лурье А. В. Справочник по настройке и регулировке сельскохозяйственных машин. –  

Л.: Колос, 1980.  

23. Мелешко М.Г. Тракторы Беларус 80.1, 82.1/82.2, 82Р. Руководство по эксплуатации.  

П/О Минский тракторный завод, 2003.  
24. Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Некрашевич В.Ф. и др. Механизация и технология жи-

вотноводства. – М.: КолосС, 2007. – 386 с   
25. Пигарев Н.В. и др. Практикум по птицеводству и технологии производства яиц и 

мяса птицы. – М.: Колос, 2002.   
26. Родионов Г. Содержание коров на ферме /Г. Родионов.- М.: Транзиткнига, 2004.  

27. Родичев В. А. Справочник сельского механизатора. –М.: Россельхозиздат, 1981.   
28. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА (Приморская государствен-   
ная сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань   

29. Сергеев И. Ф., Гуревич А. М., Наговицын Н. А. Справочник тракториста-
машиниста нечерноземной зоны. –М.: ВО Агропромиздат, 1988.   

30. Справочник зоотехника. /Под ред. А.П. Калашникова. – М.: Агропромиздат, 1986, 479  

с.   
31. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в АПК. – 

М.: Информагротех, 2003.   
32. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ресурс] : учебное   

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань  

33. Тарасенко Н.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. –  

М.: Колос, 2003.  

34. Тракторы и автомобили./ Под ред. В. А. Скотникова. –М.: Агропромиздат, 1985.  



35. Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. Технология производства и переработки продукции 
животноводства. Часть 1. ЗАО «Приз». Рязань, 2003.   

36. Туников Г.М.Технология производства и переработки продукции животноводства. 
Часть 2 / Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. – Рязань: ЗАО «Приз», 2005.   

37. Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Мирзоянц Ю.А. Механизация животно-
водства: дипломное и курсовое проектирование по механизации животноводства: Учебное по-   
собие. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 427 с.  

38. Халанский В.М., И.В.Горбачев. Сельскохозяйственные машины.- М.: КолосС, 2004.-  

324 с.  

39. Чернышев В.А. и др. Практикум по тракторам и автомобилям. – М.: Колос, 1996.  

40. Шаров М.А. и др. Тракторы ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К. – М.: Колос, 1978.  

41. Шаткус Д. И. Справочник по комбайнам «Нива», «Колос», «Сибиряк». –М.: Колос,  

1979.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный 
ресурс]// http://ebs.rgazu.ru   

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный 
ресурс]// http://e.lanbook.com/   

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  http://bibliorossica.com/  

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/  

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/  

 

г) периодические издания: 
- «Достижения науки и техники в АПК»,  

- «Механизация и электрификация сельского хозяйства»,  

- «Сельский механизатор»,  

- «Техника и оборудование для села»,  

- «Техника в сельском хозяйстве»,  

- «Новое сельское хозяйство»,  

- Вестник РАСХН,  

- Вестник РГАТУ.  
 
 

д) сайты компаний производителей и официальных дилеров сельскохозяйственной тех- 
 
ники: 
 

1. www.rosinformagrotech.ru  

2. www.ekoniva.com  

3. www.agrotecnika.ru  

4. www.tractors.com.by  

5. www.reason.ru/technica  

6. www.fendt.com  

7. www.windovedi.ru  

8. www.rusfield.ru  

9. www.tks-as.no  

10. www.kvernelandgroup.com  

11. www.fliegi.com  

 
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики - практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 
Используются помещения предприятия, лицензионное программное обеспечение предпри-

ятия, базы прохождения производственной практики студентами, в соответствии с договорами 
о проведении производственных практик согласно п.5 программы. 



Для материально-технического обеспечения производственной практики на предприятие 
агропромышленного комплекса используются средства и возможности предприятия и органи-
зации, в которой студент проходит производственную практику на основание договоров. Рабо-
чее место, которое определило предприятие студенту на время прохождения практики (если это 
не полевой вариант практики) должно соответствовать нормам и требованиям СНиП 23-05-95. 
При прохождении производственной практики в полевых условиях, студент руководствуется 
соответствующими нормами и требованиями для данного вида работ, имеющимися в данной 
организации. К работе в полевых условиях студент допускается после соответствующего инст-
руктажа и подписи в журнале по технике безопасности.  

Для выполнения научных исследований во время производственной практики может ис-
пользоваться дополнительное оборудование, предусмотренное программами исследований и 
испытаний.  

Для самостоятельной работы: 
Аудитория для самостоятельной работы №1 учебный корпус №1 ауд. 203б:  
Ноутбук Lenovo, мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000, настенный экран (экран на 

треноге SereenMedia), персональный компьютер DEPO, сеть интернет;  
Аудитория для самостоятельной работы №2 учебный корпус №1 ауд. 204б:  
Ноутбук Lenovo; Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000; Настенный экран (экран на 

треноге SereenMedia); Персональный компьютер DEPO – 10 шт., сеть интернет;  
Аудитория для самостоятельной работы №3 учебный корпус №2 ауд. 64: Мультимедиа-
проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран PROJECT  

(переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.), сеть интернет. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

1. Windows XP Professional, лицензия №63508759, без ограничений;   
2. Office 365 для образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420, без ограничений;   
3. Справочная Правовая Система Консультант Плюс, договор 2674;   
4. Свободно распространяемые: Справочно-правовая система «Гарант», 7-Zip, 

MozillaFirefox, Opera, GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader.  

 

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся  
 

Фонд оценочных средств (приложение 1) включает:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы.   
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания.   
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения дисциплины.   
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

14. Паспорт компетенции  
 

Приложение 2.  
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1. Цели производственной практики  - преддипломная практика. 
 

Преддипломная практика для студентов по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия имеет важное значение во всей системе обучения, во 

время данной практики студент выпускного курса подробно изучает деятель-

ность предприятия, по которому выполняется выпускная квалификационная 

работа, научно-техническую документацию, анализирует работу объекта ис-

следования (машинно-тракторного парка, оборудования цеха животноводства, 

энергетику отрасли и т.д.), завершает написание выпускной квалификационной 

работы. 

Целью преддипломной практики является 

- систематизация и закрепление ранее полученных профессиональных уме-

ний, знаний и опыта профессиональной деятельности, по работе основных под-

разделений и технических служб на сельскохозяйственных, ремонтных, сер-

висных и предприятиях перерабатывающих отраслей АПК, практическим зада-

чам эксплуатации электрифицированных и автоматизированных сельскохозяй-

ственных технологических процессов, электрооборудования, энергетических 

установок и средств автоматизации сельскохозяйственного и бытового; опыта 

организаторской, воспитательной, научно-исследовательской и лекционной ра-

боты; 

- уточнение фактического материала по теме выпускной квалификацион-

ной работы, ознакомление с функциональными обязанностями должностных 

лиц по профилю будущей работы; 

- завершение написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Выработанные компетенции позволят выпускнику в своей профессио-

нальной деятельности, в зависимости от профиля подготовки, эффективно при-

менять машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; электрифи-

цированные и автоматизированные технологические процессы, электрообору-

дование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйст-

венного и бытового назначения; технологии и средства мелкосерийного произ-

водства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслужива-

ния, диагностирования и ремонта машин и оборудования; машины, установки, 

аппараты и приборы для хранения и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства; технологии и технические средства перерабаты-

вающих цехов и предприятий; энергосберегающие технологии и системы элек-

тро-, тепло-, водо- и газоснабжения сельскохозяйственных потребителей, эко-

логически чистые системы канализации и утилизации отходов животноводства 

и растениеводства; методы и средства испытания машин. 

В ходе прохождения студентом преддипломной практики следует обра-

тить внимание на изучение методов анализа работы подразделений и техниче-

ской службы, должностных обязанностей руководителей подразделений, меха-

низаторов, электриков, ремонтников и других рабочих. 
 

2. Задачи производственной практики – преддипломной практики. 
 

Во время прохождения преддипломной практики студенту необходимо 

изучить многие сельскохозяйственные процессы, направленные на производст-

во сельскохозяйственной продукции необходимого количества и качества. Сту-



дент-дипломник должен проанализировать производственные условия сло-

жившиеся на предприятие, объекте исследования, условия работы машин, элек-

трифицированного оборудования  в сельхозпредприятии, эффективность их ис-

пользования; изучить работу всего машинно-тракторного парка, а также машин 

в животноводстве, состояние энергетики, состояние и техническую оснащён-

ность эксплуатационно-ремонтной базы предприятия. 

Задачами преддипломной производственной практики являются:  
1. Углубленное изучение на инженерном уровне всех процессов производ-

ства, связанных с темой выпускной квалификационной работы и будущей 

производственной деятельностью, что предполагает 

- Изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих под-

разделений (состояние МТП, эксплуатационно-ремонтной базы предприятия, 

механизации и автоматизации производственных процессов животноводстве, 

хранение сельскохозяйственной продукции, состояние энергетики); 

- Изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства;  

- Изучение основных технико-экономических показателей работы предпри-

ятия в целом или его отдельных подразделений (МТП, животноводческих 

ферм, энергетического цеха и т.п.);  

2. Закрепление и расширение теоретических знаний, их увязка с практиче-

ской деятельностью по будущей инженерной профессии, то есть  

- Изучение передовых методов труда, достижений новаторов и рационализа-

торов производства, опыта работы крестьянских и фермерских хозяйств, про-

блем электрификации и автоматизации производства;  

- Приобретение специальных практических навыков в управлении деятель-

ностью предприятий АПК, сервиса машин и электрооборудования, а также ов-

ладение методами экономического анализа; 

3. Развитие творческого отношения и способностей при решении инженер-

ных вопросов и стремления закрепиться в трудовом коллективе, что подразу-

мевает  

- Анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 

подготовки производства; 

- Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы 

в условиях конкретного предприятия;  

- Сбор необходимых материалов для выполнения квалификационной рабо-

ты, в соответствии с её определенной структурой и составом, поиск принципи-

альных решений; 

4. Завершение написание выпускной квалификационной работы бакалавра 

на основе полученных данных, творческого поиска, критического анализа тех-

нологических и технических решений, применяемых в рассматриваемой облас-

ти решения профессиональных задач.. 

Освоение производственной преддипломной практики готовит выпускников 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-



исследовательской, проектной, производственно-технологической и организа-

ционно-управленческой. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП - преддиплом-

ной практики.   

 

Производственная практика Б2.П.4 «Преддипломная практика» входит в 

блок Б2 «Практики» раздела Б2.П  «Производственная практика», является ва-

риативной частью ООП и является обязательной по требованиям ФГОС ВО. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобре-

тенных в результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен 

иметь представление о своей будущей профессии; знать основные законы ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

уметь собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и систематизиро-

вать информацию; быть готовым к общению; знать основные способы ремонта 

машин и агрегатов; технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных 

культур; правила и порядок проведения технического обслуживания сельскохо-

зяйственных машин и оборудования; знать основные методы защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий; иметь представление о конструкции основных марок 

тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, электрооборудования, 

оборудования для первичной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, а так же методах их монтажа, наладки, поддержания режимов рабо-

ты электрифицированных и автоматизированных технологических процессов; 

знать методику стоимостной оценки производственных ресурсов; владеть на-

выками сбора и обработки научно-технической информации; иметь навыки 

проведения типовых расчетов конструкций технических средств и технологи-

ческих процессов производства, систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов. 

Освоение материалов практики является условием для успешного прохожде-

ния государственной итоговой аттестации.  

Практика опирается на предшествующие дисциплины и практики (в зависи-

мости от профиля подготовки): 

Для профиля «Технические системы в агробизнесе»: 

Б1.Б.2 Введение в профессию 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.12 Информационные технологии 

Б1.Б.13 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.21 Экономика 

Б1.В.ОД.1 Безопасность механизированных работ 

Б1.В.ОД.4 Тракторы и автомобили 

Б1.В.ОД.6 Механизация технологических процессов в растениеводстве и 



животноводстве 

Б1.В.ОД.8 Эксплуатация машинно-тракторного парка 

Б1.В.ОД.9 Ремонт машин и ремонтное производство 

Б1.В.ДВ.1 

1 Организация сельскохозяйственного производства 

2 Особенности технического сервиса импортных тракторов и сель-

скохозяйственной техники 

 Б1.В.ДВ.2   

1 Электронно-вычислительные машины в инженерных расчетах 

2 Конструирование машин на электронно-вычислительных машинах 

Б1.В.ДВ.3   

1 Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной 

техники с газобаллонным оборудованием 

2 Эксплуатация нефтехозяйств 

Б1.В.ДВ.8   

1 Надежность технических систем 

2 Диагностика технических систем 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  

Б2.П.2 Технологическая практика    

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа    

    Для профиля «Электрооборудование и электротехнологии»: 

Б1.Б.2 Введение в профессию 

Б1.Б.12 Информационные технологии 

Б1.Б.13 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.21 Экономика 

Б1.В.ОД.1 Электрические машины 

Б1.В.ОД.2 Электротехника и электроника 

Б1.В.ОД.3 Автоматика 

Б1.В.ОД.4 Электрооборудование электрических станций и подстанций 

Б1.В.ОД.5 Эксплуатация электрооборудования (базовый уровень) 

Б1.В.ОД.6 Электропривод (базовый уровень) 

Б1.В.ОД.7 Электроснабжение 

Б1.В.ДВ.1   

1 Управление персоналом в электроэнергетике 

2 Прикладная статистика в задачах электроэнергетики 

*   

Б1.В.ДВ.2   

1 Электронно-вычислительные машины в инженерных расчетах 

2 Конструирование машин на электронно-вычислительных машинах 



Б1.В.ДВ.3   

1 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

2 Атомные энергетические установки 

Б1.В.ДВ.4   

1 Компьютерная графика электротехнических элементов 

2 Программирование графических объектов 

Б1.В.ДВ.5   

1 Машины и оборудование в агропромышленном комплексе 

2 Нетрадиционная электроэнергетика 

Б1.В.ДВ.6   

1 Энергоснабжающие организации и их взаимоотношения с потре-

бителями 

2 Методы поиска инженерных решений в электроэнергетике 

Б1.В.ДВ.7   

1 Электробезопасность в электроустановках 

2 Диагностика электрооборудования 

Б1.В.ДВ.8   

1 Светотехника и электротехнология 

2 Основы телемеханики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности   

Б2.П.2 Технологическая практика  

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа  

 

4. Вид практики, способ и формы проведения 

  

Вид практики. Преддипломная практика является одним из видов  про-

изводственной практики 

Способ проведения практики 

Способ проведения преддипломной практики в зависимости от направ-

ленности и вида профессиональной деятельности: выездная/стационарная. 

Форма(ы) проведения практики  - непрерывная. 

 

5. Место и время проведения производственной практики - предди-

пломной практики. 

 

Место проведения практики – профильные организации, это как правило 

ведущие предприятия агропромышленного комплекса, различных форм собст-

венности (на материалах которых выполняется выпускная квалификационная 

работа), учебные и опытные хозяйства; специализированные ремонтные пред-

приятия; ремонтные мастерские передовых хозяйств; предприятия по выпуску 

технологического оборудования для первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, машинно-технологические станции; предпри-



ятия АПК, ведущие заготовку, хранение и первичную переработку сельскохо-

зяйственной продукции; предприятия технического сервиса; дилеры произво-

дителей сельскохозяйственной техники; заводы и фирмы по изготовлению тех-

нологического оборудования для АПК, различные муниципальные образова-

ния, электроснабжающие организации, работающие в сельской местности, с ко-

торыми заключаются договоры о проведение преддипломной производствен-

ной практики. Студент может проходить производственную преддипломную 

практику на закрепленных кафедрах в университете. 

Практика проводится на пятом курсе в десятом семестре после окончания 

теоретических занятий и экзаменационной сессии. Продолжительность предди-

пломной производственной практики – две недели. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Самостоятельного и/или под руководством закрепленного руководителя 

практики от предприятия, студент выполняет разовые и постоянные задания  по 

распоряжению руководства, исполняет функции стажёра или дублёра руково-

дителя предприятия, либо структурного подразделения, производственного 

участка,  изучает и контролирует на предприятии выполнение полевых и ре-

монтных работ, сервисного обслуживания и монтажа электрифицированного и 

автоматизированного технологического оборудования, проведению регламент-

ных работ в условиях реального непрерывного производства (в полевых усло-

виях, в ремонтных мастерских, складах, животноводческих фермах, силовых 

подстанциях и трансформаторных установках). Самостоятельная работа сту-

дента, направлена на ознакомление с передовым опытом и особенностями ра-

боты инженерной и сервисных служб, монтажу различного сельскохозяйствен-

ного оборудования.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики – преддипломная практика.  

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающий-

ся должен приобрести следующие практические навыки, умения, знания для 

формирования  компетенций:    

должен знать: 

- правила техники безопасности при эксплуатации тракторов, самоходных и 

рабочих сельскохозяйственных машин и электрооборудования, противопожар-

ные мероприятия при обращении с нефтепродуктами и специальными жидко-

стями, методы защиты от поражения электрическим током; 

- типовые мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей сре-

ды; 

- назначение, устройство, принцип действия и конструктивные особенности 

тракторов, автомобилей, зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных 

машин, основных марок электрооборудования; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт электроснабжения, автома-

тизации и электрификации технологических линий, машинных технологий 

производства, диагностирования, технического обслуживания и ремонта машин 

и оборудования; 



владеть навыками и умениями: 

- уметь применять типовые способы регулирования механизмов и систем 

различных машин и оборудования; 

- уметь проводить типовые и проверочные расчеты различных элементов 

конструкций машин, производить подбор силового и защитного электрообору-

дования;  

- анализировать работу отдельных производственных участков и предпри-

ятия в целом; 

- навыками выполнения операций диагностирования, технического обслу-

живания и хранения машин и электрооборудования зернотоков, животноводче-

ских ферм, складов хранения и предприятий первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции; 

- контроля и оценки качества выполнения различных видов технологических 

процессов  и работ; 

- безопасной эксплуатации машин и оборудования; 

- уметь оформлять первичные документы; 

  -   уметь производить технические измерения. 
 

Код Формулировка компетенции Планируемые результаты 

ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информацион-

ных, компьютерных и сете-

вых технологий  

Знать источники информации на предприятие, базы данных 

по теме исследований, способы и формы её хранения, анализа 

и обработки; информационные, компьютерные и сетевые тех-

нологии 

Уметь представлять собранную информацию в виде отчета, в 

требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

Иметь навыки (владеть) поиска, хранения, обработки и анали-

за информации из баз данных, научно-технической литерату-

ры, бухгалтерской и статистической информации; представ-

ления её в виде отчета на бумажных и электронных носителях 

ПК-1 готовностью изучать и ис-

пользовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследова-

ний  

Знать виды, источники научно-технической информации не-

обходимые для выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Уметь изучать различные источники научно-технической ин-

формации, отечественный и зарубежный опыт в соответствии 

с направленностью исследований 

Иметь навыки (владеть) поиска научно-технической инфор-

мации необходимой для выполнения квалификационной ра-

боты, использования отечественного и зарубежного опыта 

ПК-2 готовностью к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин  

Знать виды, методы исследований используемых при решение 

профессиональных задач, типовые программы и методики 

Уметь наблюдать, фиксировать за рабочими и технологиче-

скими процессами машин,  являющихся объектами исследо-

ваний 

Иметь навыки (владеть) участия в проведении исследований 

рабочих и технологических машин, являющихся объектами 

исследований 

ПК-3 готовностью к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований  

Знать методы и способы обработки результатов исследований 

применяемые в агроинженерии 

Уметь проводить обработку результатов экспериментальных 

исследований 

Иметь навыки (владеть) обработки результатов эксперимен-

тальных исследований 



ПК-4 способностью осуществлять 

сбор и анализ исходных дан-

ных для расчета и проекти-

рования  

Знать методики расчета и проектирования машин, оборудова-

ния, технологических процессов на объекте исследований, 

рассматриваемом в выпускной квалификационной работе 

Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных, необхо-

димых для выполнения квалификационной работы 

Иметь навыки (владеть) сбора и анализа исходных данных 

необходимых для проведения расчетов и проектирования 

объекта исследований в квалификационной работе 

ПК-5 готовностью к участию в 

проектировании технических 

средств и технологических 

процессов производства, 

систем электрификации и 

автоматизации сельскохо-

зяйственных объектов  

Знать устройство технических средств, протекание техноло-

гических процессов производства, системы электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов, рассматри-

ваемых в квалификационной работе 

Уметь производить типовые расчеты технических средств и 

технологических процессов производства, схем систем элек-

трификации и автоматизации сельскохозяйственных объек-

тов, рассматриваемых в квалификационной работе  

Иметь навыки (владеть) участия в проектировании техниче-

ских средств и технологических процессов производства, сис-

тем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов, рассматриваемых в квалификационной работе 

ПК-6 способностью использовать 

информационные техноло-

гии при проектировании ма-

шин и организации их рабо-

ты 

Знать основные программные комплексы, используемые при 

проектирование машин и оборудования, систем электроснаб-

жения, информационные технологии для организации их ра-

боты 

Уметь использовать информационные технологии при подго-

товке отчета, проектировании машин 

Иметь навыки (владеть) проведения расчетов, проектирования 

машин и оборудования с использованием прикладных про-

граммных комплексов и информационных технологий, орга-

низации работы машин, электрифицированного оборудования 

сельскохозяйственного производства рассматриваемого в ква-

лификационной работе 

 

ПК-7 готовностью к участию в 

проектировании новой тех-

ники и технологии 

Знать тенденции применения на объекте исследования новых 

технологий и новой техники 

Уметь выбирать для решения производственных задач новую 

технику и оборудование для решения профессиональных за-

дач 

Иметь навыки (владеть) опыт проектирования новых техноло-

гий и техники для выпускной квалификационной работы 

ПК-8 готовностью к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электроуста-

новок 

Знать устройство, назначение и правила эксплуатации машин, 

технологического оборудования и электроустановок, рассмат-

риваемых в квалификационной работе 

Уметь обеспечивать грамотную эксплуатацию машин, техно-

логического оборудования и электроустановок в соответствии 

с областью профессиональной деятельности и задачами выпу-

скной квалификационной работы 

Иметь навыки (владеть) профессиональной эксплуатации ма-

шин, технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения и электроустановок 

ПК-9 способностью использовать 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования  

Знать типовые технологии технического обслуживания, спо-

собы и технологии ремонта машин и электрооборудования, 

виды износа деталей, способы восстановления 

Уметь назначать в зависимости от срока службы и состояния 

исследуемых объектов вид технического обслуживания, ре-

монта, выбирать оборудование и способ восстановления дета-



лей машин и электрооборудования 

Иметь навыки (владеть) проведения технического обслужива-

ния и ремонта машин, технологического оборудования, элек-

трифицированных объектов, оформления документации на 

восстановление изношенных деталей машин, заявок на запас-

ные части  

ПК-10 способностью использовать 

современные методы монта-

жа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов 

работы электрифицирован-

ных и автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных с 

биологическими объектами  

Знать методы монтажа машин, электрифицированного обору-

дования, технологических установок; технологию подготовки 

машин и установок для непосредственной работы с биологи-

ческими объектами  

Уметь назначать и поддерживать принятые режимы работы 

электрифицированных и автоматизированных технологиче-

ских процессов в животноводческих помещениях, хранили-

щах продукции непосредственно связанных с биологическими 

объектами 

Иметь навыки (владеть) выполнения типовых операций по 

монтажу технологического оборудования и машин, их на-

стройки на заданные условия и режимы работы, выбора 

средств автоматизации технологических процессов, непосред-

ственно связанных с биологическими объектами 

ПК-11 способностью использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов и 

качества продукции  

Знать основные параметры исследуемых процессов, устройст-

во и применение технических средства для определения па-

раметров технологических процессов, показатели качества 

сельскохозяйственной продукции и приборов для контроля 

качества продукции 

Уметь выбирать измерительные приборы, оборудование для 

обеспечения контроля за параметрами выполняемых техноло-

гических процессов 

Иметь навыки (владеть) использования технических средств 

для определения параметров технологического процесса, рас-

сматриваемого в квалификационной работе, определения ка-

чества полученной продукции  

 

ПК-12 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

находить и принимать реше-

ния в области организации и 

нормирования труда  

Знать структуру организации, способы управления, порядок 

нормирования труда, трудовые функции и ответственность 

исполнителей 

Уметь назначать работников для выполнения производствен-

ных заданий, оформлять отчетную документацию, анализиро-

вать производственную ситуацию на объекте исследования 

Иметь навыки (владеть) по организации работы коллектива 

исполнителей, принятия решений на основе анализа сложив-

шейся производственной ситуации рассматриваемой в квали-

фикационной работе 

ПК-13 способностью анализировать 

технологический процесс и 

оценивать результаты вы-

полнения работ  

Знать особенности рассматриваемого в квалификационной 

работе технологического процесса, основные факторы 

влияющие на результат выполнения работ, показатели качест-

ва выполнения работ 

Уметь анализировать выполнение технологического процесса, 

определять результаты выполнения работ 

Иметь навыки (владеть) оценки качества выполнения работ, 

определения и управления факторами, влияющими на проте-

кание технологического процесса 

ПК-14 способностью проводить 

стоимостную оценку основ-

ных производственных ре-

сурсов и применять элемен-

Знать виды основных производственных ресурсов предпри-

ятия, методы стоимостной оценки ресурсов, основы экономи-

ческого анализа 

Уметь определять стоимость выполненных работ, материалов, 



 

 

7.   Структура и содержание производственной практики - преддиплом-

ной практики. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 (три) зачет-

ных единиц 108  часов. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной ра-

боты на практике (в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля 

Компе-

тенции 
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1 Организация практики 1   7   

 - получение задания на подготовку ВКР 1    
Задание на 

ВКР 
ОПК-

1, ПК-

1-15 

 
- поиск места прохождения практики, 

заключение договора на практику 
   7 

Подписанный 

договор на 

практику, га-

рантийное 

письмо 

2 Подготовительный этап 2   2   

 - ознакомление с программой, местом и 

временем проведения практики 

1    Журнал учета 

с подписью 
ОПК-

1, ПК-

1-15 
 - проведение инструктажа по технике 

безопасности 

1    Журнал учета 

с подписью 

 - ознакомление с формой отчетности и 

подведения итогов практики 

   2 Журнал учета 

с подписью 

3 Основной этап 2 40 8 10   

ты экономического анализа в 

практической деятельности  

заработную плату работников, применять элементы экономи-

ческого анализа применительно к объекту исследований в 

квалификационной работе 

Иметь навыки (владеть) проведения расчетов по определению 

стоимости затрат на приобретение, изготовление и модерни-

зацию машин, технологического оборудования и электроус-

тановок, определению себестоимости проведения работ, по-

лучаемой продукции 

ПК-15 готовностью систематизиро-

вать и обобщать информа-

цию по формированию и ис-

пользованию ресурсов пред-

приятия  

Знать источники формирования ресурсов предприятия, по-

требности предприятия в производственных ресурсах на оп-

ределенный промежуток времени или рассматриваемый в 

квалификационной работе технологический процесс, порядок 

учета на предприятие производственных ресурсов и произве-

денной продукции 

Уметь накапливать, систематизировать и обобщать информа-

цию о наличие, потребности и расходование производствен-

ных ресурсов для решения профессиональной задачи осве-

щаемой в квалификационной работе 

Иметь навыки (владеть) проведения работ по определению 

потребностей предприятия в разнообразных ресурсах, их уче-

ту, оформлению заявок на расходование и пополнение ресур-

сов предприятия 



 - прием на предприятие и проведение 

вводного инструктажа, на рабочем месте 

2 4 4  Приказ по 

предприятию, 

журнал с под-

писью 

ОПК-

1, ПК-

1-15 

 - ознакомление со структурой управле-

ния предприятием 

 4 1 2 Дневник про-

хождения с 

подписью ру-

ководителя 

 - изучение ремонтной базы предприятия  8 1 2 Дневник про-

хождения с 

подписью ру-

ководителя 

 - ознакомление с парком машин и обо-

рудования, электросиловым оборудова-

нием 

 8 1 2 Дневник про-

хождения с 

подписью ру-

ководителя 

 - изучении номенклатуры технической 

документации на предприятии 

 8 1 2 Дневник про-

хождения с 

подписью ру-

ководителя 

 - знакомство с системой работы пред-

приятия по ОТ и безопасности жизне-

деятельности 

 8 2 2 Дневник про-

хождения с 

подписью ру-

ководителя 

4 Сбор, анализ и обработка мате-

риалов практики 

  10 10   

 - работа по сбору материалов в бухгал-

терии 

  2 2 Выписки или 

копии доку-

ментов, отчет 

ОПК-

1, ПК-

1-15 
 - работа по сбору материалов в службе 

энергетика предприятия 

  2 2 Выписки или 

копии доку-

ментов, отчет 

 - работа по сбору материалов в агроно-

мической службе предприятия 

  2 2 Выписки или 

копии доку-

ментов, отчет 

 - работа по сбору материалов в зоотех-

нической службе предприятия 

  2 2 Выписки или 

копии доку-

ментов, отчет 

 - работа по сбору материалов в инженер-

ной службе предприятия 

  2 2 Выписки или 

копии доку-

ментов, отчет 

5 Заключительный этап   2 14   

 - промежуточная аттестация и подготов-

ка итоговых материалов по заданиям, 

выполненных студентами самостоятель-

но  

   6 Дневник про-

хождения с 

подписью ру-

ководителя, 

отчет 

ОПК-

1, ПК-

1-15 

 - подготовка отчета по практике и его 

защита в форме собеседования 

  2 8 Производствен-

ная характери-

стика, защита 

отчета, направ-

ление на практи-

ку, промежуточ-

ная аттестация  

 

 



8. Форма отчетности по производственной практике – преддипломной 

практике. 

По итогам производственной преддипломной практике составляется отчет 

по практике и осуществляется его защита. 

По итогам практике обучающийся готовит и представляет на кафедру:  

отчёт, включающий индивидуальное задание и рабочий график (план) про-

ведения практики; 

дневник; 

характеристику/отзыв от руководителя практики от профильной организа-

ции (с места прохождения практики); 

направление на практику с отметками о прибытие и убытие. 

По итогам практики проводится собеседование с руководителем выпускной 

квалификационной работы и делается его заключение о допуске отчета к защи-

те. 
 

9. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике – преддипломной практике. 

 

В процессе прохождения производственной преддипломной практики 

должны применяться следующие научно-исследовательские и научно-

производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, 

систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта 

в отчете по практике. 

Перед началом практик на базе профильной организации студентам необхо-

димо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по 

технике безопасности. В начале практики студентам могут быть прочитаны ус-

тановочные лекции, отражающие характеристику продукции профильной орга-

низации (предприятия), технологию ее производства, решение вопросов охраны 

труда и окружающей среды и т д. Такие лекции целесообразно поручить веду-

щим специалистам предприятия. В соответствии с индивидуальным заданием 

на практику совместно с руководителем студент составляет рабочий график 

(план) проведения практики, включая детальное ознакомление с технологией 

производства, изучение технологического оборудования, изучение технической 

документации, сбор материалов для отчета по практике и для выпускной ква-

лификационной работы бакалавра. Выполнение этих работ проводится студен-

том при систематических консультациях с руководителем практики от про-

фильной организации. 

При выполнении различных видов работ на производственной практике 

обучающийся может использовать типовые рекомендации, учебную литерату-

ру, Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства, 

личные консультации с руководителем выпускной квалификационной работы и 

практики от университета. Индивидуальное обучение приемам работы с изме-

рительными приборами и инструментами, правилам организации методики по-

левых работ, обучение методикам оформления рабочих материалов. Преду-

сматривается проведение самостоятельной работы студентов на всех этапах 

производственных работ и обработки получаемых данных. Осуществляется 

обучение правилам написания отчета по практике. 
 

 



10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на производственной практике – преддипломной практике. 

 

Для  самостоятельной работы студента на производственной преддиплом-

ной практике служит методические рекомендации: 

1. Методические указания по преддипломной практики для студентов на-

правления 35.03.06 АГРОИЖЕНЕРИЯ. – Рязань, ИРИЦ ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2015.  
 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) – преддипломной практики. 

При возвращении с преддипломной производственной практики в вуз сту-

дент вместе с руководителем выпускной квалификационной работы обсуждает 

итоги практики и собранные материалы. В отчете по преддипломной производ-

ственной практике руководитель выпускной квалификационной работы дает 

отзыв о работе бакалавра, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от 

профильной организации, приведенный в отчете. В процессе производственной 

практики каждый студент заполняет дневник, в котором студент фиксирует 

прохождение всех этапов работы, предусмотренных заданием по практике. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной пред-

дипломной практики (по результатам защиты отчета) является  дифференциро-

ванный зачет.  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производст-

венной практики – преддипломной практики 

 

а) основная литература: 

1. Кленин  Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины 

[Текст].- М.:       КолосС , 2008.– 816с. 

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

407 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? ЭБС Лань 

3. Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов специаль-

ности 270102.65 направления 270000/ — Электрон. текстовые данные.— Йош-

кар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 34 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22571.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194 — ЭБС «Лань» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабже-

нию сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Юн-

дин, Королев А. М. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 320 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810  — ЭБС «Лань» 

2. Куликов, В.П. Дипломное проектирование. Правила написания и оформ-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810


ления[Электронный ресурс] : учебное пособие – М.: Форум, 2008 . – 160с. – 

Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/375 - ЭБС «AgriLib» 

3. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных 

процессов  и операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 

456 с. 

4. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань 

5. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА 

(Приморская государственная сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС 

Лань 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ре-

сурс]// http://ebs.rgazu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  

http://bibliorossica.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/ 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

1. Windows XP Professional, лицензия №63508759, без ограничений;  

2. Office 365 для образования E1 (преподавательский), лицензия № 

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений;  

3. Справочная Правовая Система Консультант Плюс, договор 2674; 

4. Свободно распространяемые: Справочно-правовая система «Гарант», 7-

Zip, MozillaFirefox, Opera, GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader. 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

– преддипломной практики 

Используется материально-техническая база предприятия – базы практики, 

имеющееся у предприятия лицензионное программное обеспечение 

 Для материально-технического обеспечения производственной предди-

пломной практики используются средства и возможности профильной органи-

зации, в которой студент проходит производственную практику на основание 

договоров. Рабочее место, которое определило предприятие студенту на время 

прохождения практики (если это не полевой вариант практики) должно соот-

ветствовать нормам и требованиям СНиП 23-05-95. При прохождении произ-

водственной практики в полевых условиях, студент руководствуется соответст-

вующими нормами и требованиями для данного вида работ, имеющимися в 

данной организации. К работе в полевых условиях студент допускается после 

соответствующего инструктажа и подписи в журнале по технике безопасности.  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/375
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598
http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/


Для выполнения научных исследований во время производственной практи-

ки может использоваться дополнительное оборудование, предусмотренное про-

граммами исследований и испытаний. 

Для самостоятельной работы:  

Аудитория для самостоятельной работы №1 учебный корпус №1 ауд. 203б: 

Ноутбук Lenovo, мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000, настенный 

экран (экран на треноге SereenMedia), персональный компьютер DEPO, сеть 

интернет; 

Аудитория для самостоятельной работы №2 учебный корпус №1 ауд. 204б: 

Ноутбук Lenovo; Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000; Настенный 

экран (экран на треноге SereenMedia); Персональный компьютер DEPO – 10 

шт., сеть интернет; 

Аудитория для самостоятельной работы №3 учебный корпус №2 ауд. 64: 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный 

экран PROJECT (переносной по необходимости), персональный компьютер 

PENTIUM (9 шт.), сеть интернет. 

 

 

15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций 

обучающихся по производственной практике – преддипломной практике 
Фонд оценочных средств (приложение 1)  включает: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

 

16. Паспорта  компетенций, формируемых в процессе производственной 

практики 

Представлены отдельными документами.  
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1. Цели производственной технологической практики 

 

Целями производственной технологической практики является закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки обучающегося по направлению 35.03.06 – Агроинженерия, полу-

чение новых знаний позволяющих эффективно использовать сельскохозяйственную технику, 

машины и оборудование, осуществлять их сервисное обслуживание, получение практического 

опыта самостоятельной работы по выполнению полевых работ на машинно-тракторных агрега-

тах, освоение и получение опыта применения современных технологий возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур, технического обслуживания, хранения и ремонта машин и 

оборудования, осуществления производственного контроля параметров выполнения технологи-

ческих процессов, качества продукции.  
Освоение программы практики позволит студенту получить профессиональные умения  

и опыт профессиональной деятельности по эффективному использованию машинных техноло-

гий и систем машин для производства, хранения и транспортирования продукции растениевод-

ства и животноводства, технологий и средств производства сельскохозяйственной техники, 

технологий технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, 

методов и средств испытания машин, машин, установок, аппаратов, приборов и оборудования 

для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологий и технических средств перерабатывающих цехов и предприятий; электрифициро-

ванных и автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, электрообо-

рудования, энергетических установок и средств автоматизации сельскохозяйственного и быто-

вого назначения; энергосберегающих технологий и систем электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей.  
Производственная практика формирует у обучающихся компетенции для следующих 

видов профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной, производствен-

но-технологической и организационно-управленческой. 

 

2. Задачи производственной технологической практики 

 

Во время прохождения производственной технологической студенту необходимо изу-

чить механизированные и автоматизированные сельскохозяйственные процессы в растениевод-

стве и животноводстве, вопросы транспортировки и хранения сельскохозяйственной продук-
ции.  

Задачами производственной технологической практики на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса являются:  

1. изучение и закрепление правил техники безопасности при эксплуатации тракторов основ-
ных марок, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и машинно-тракторных агрегатов, 
животноводческих машин и оборудования;  

2. отработка навыков подготовки самоходных сельскохозяйственных машин, комбайнов, 
машинно-тракторных агрегатов для выполнения различных видов полевых работ, машин и обо-
рудования для комплексной механизации работ в животноводстве;  

3. оказание практической помощи предприятиям агропромышленного комплекса всех форм 
собственности в проведение летних полевых работ в напряженный период;  

4. закрепление в производственных условиях приобретенных ранее умений по выполнению 

операций первичного диагностирования, технического обслуживания, ремонта тракторов, са-

моходных, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, животноводческого оборудо-
вания, овладение практическими навыками по технологии и организации выполнения сельско-

хозяйственных работ в растениеводстве и животноводстве в составе комплексных бригад;  
5. сбор данных, необходимых для проектирования технологических процессов производст-

ва, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств, 

для выполнения научно-исследовательской работы, курсовых работ и проектов преду-

смотренных учебным планом;  
6. участие в проведение научных исследованиях в полевых условиях, получение опыта в 

разработке новых машинных технологий и технических средств. 



7. изучение деятельности инженерной службы предприятия по материально-техническому 
обеспечению производственных процессов.  

Полученные на практике умения и опыт помогут студенту в решение профессиональ-
ных задач в различных областях профессиональной деятельности:  

в научно-исследовательской деятельности:  
участвовать в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 
участвовать в экспериментальных исследованиях, составлять их описания и выводы; 
участвовать в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной тех-  

ники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участвовать в разработке новых машинных технологий и технических средств;  
в проектной деятельности:  
участвовать в проектировании технологических процессов производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельско-
хозяйственной техники на основе современных методов и технических средств;  

участвовать в проектировании технических средств, систем электрификации и автомати-
зации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных пред-
приятий;  

в производственно-технологической деятельности:  
эффективно использовать сельскохозяйственную технику и технологическое оборудова-

ние для производства и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства 
на предприятиях различных организационно-правовых форм;  

применять современные технологии технического обслуживания, хранения, ремонта и 
восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и обо-
рудования;  

осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, 
контроль качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса;  

организовывать метрологическую поверку основных средств измерений для оценки ка-
чества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции;  

осуществлять монтаж, наладку и поддержание режимов работы электрифицированных  
и автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, 
в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами;  

организовывать техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, 
энергетиче-ских сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- 

измеритель-ных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения;  
вести техническую документацию, связанную с монтажом, наладкой и эксплуатацией 

оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных пред-
приятий;  

в организационно-управленческой деятельности:  
организовывать работу по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;  
обеспечивать высокую работоспособность и сохранность машин, механизмов и техно-

логического оборудования;  
управлять работой коллективов исполнителей и обеспечивать безопасность труда; 

организовывать материально-техническое обеспечение инженерных систем; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных коллективов. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

 

Производственная практика Б2.П.2 «Технологическая практика» входит в блок Б2 
«Практики» раздела Б2.П «Производственная практика», является вариативной частью ООП по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Практика проводится на 3-ом курсе в 6-ом 
семестре и 4-ом курсе в 7-ом семестре.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в резуль-

тате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать правила дорожного движе- 



ния; иметь представление о своей будущей профессии; иметь удостоверение на право управле-

ния тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; уметь собирать, записы-

вать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать информацию; быть готовым к об-

щению; знать основные способы ремонта машин и агрегатов; технологии возделывания и убор-

ки сельскохозяйственных культур; технологии производства животноводческой продукции; 

правила и порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

животноводческого оборудования. 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения 

 

Вид практики – производственная практика. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма(ы) проведения практики – непрерывная.  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится в основном на основе групповых договоров в форме студен-

ческих механизированных отрядов на предприятиях агропромышленного комплекса различ-
ных форм собственности или индивидуальных заявок(договоров).  

Самостоятельного и/или под руководством закрепленного руководителя практики от пред-

приятия, студент выполняет разовые и постоянные задания по распоряжению руководства, ис-

полняет функция механизатора в соответствии с профессией 19205 - «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» на предприятии при выполнении полевых и ремонтных 

работ, в том числе связанных с управлением самоходными машинами, машинно-тракторными 

агрегатами, обслуживанием сельскохозяйственных животных, проведению технического об-

служивания техники и оборудования в полевых условиях, в ремонтных мастерских, направлен-

ной на ознакомление с особенностями работы инженерной и сервисных служб, монтажу раз-

личного сельскохозяйственного оборудования. 

 

5. Место и время проведения производственной практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Место проведения практики: предприятия агропромышленного комплекса различных 

форм собственности, учебные и опытные хозяйства; специализированные ремонтные предпри-

ятия, ремонтные мастерские передовых хозяйств; предприятия по выпуску технологического 

оборудования для первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, ма-

шинно-технологические станции; предприятия АПК, ведущие заготовку, хранение и первичную 

переработку сельскохозяйственной продукции; предприятия технического сервиса; дилеры 

производителей сельскохозяйственной техники; заводы по изготовлению технологического 

оборудования с которыми заключаются договоры о проведение производственной практики.  
Долгосрочные договора о проведение производственных практик заключены с предпри-

ятиями АПК Рязанской области, предприятиями дилерами, техническими центрами, в том чис-
ле:  

- ООО имени Алексашина Захаровского района Рязанской области 

- ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области 

- СПК «Мир» Александро-Невского района Рязанской области 

- СПК «Новоселки» Рыбновского района Рязанской области 

- ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района Рязанской области 

- ЗАО «Озёры» Озерский район Московской области 

- ООО «ЭкоНива техника» г. Рязань  
Практика проводится в четвертом семестре после окончания теоретических занятий и эк-

заменационной сессии. Продолжительность производственной практики – четыре недели.  
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 



6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производст-

венной технологической практики 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен при-
обрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций: 

 

Код Формулировка компетенции Планируемые результаты 
    

ОПК-5  способность  обоснованно Знать различные виды материалов и их свойства, спо- 
 выбирать материал  и  способы собы их обработки для получения свойств, обеспечиваю- 

 его обработки для получения щих высокую надежность детали 

 свойств,  обеспечивающих  вы-  

 сокую надежность детали Уметь  обоснованно выбирать материал и способы его 
        обработки для получения свойств, обеспечивающих высо- 

        кую надежность детали 

         

        Иметь навыки (владеть)  обоснованно выбирать материал и 
        способы его обработки для получения свойств, обеспечи- 

        вающих высокую надежность детали 

ОПК-9 готовностью к использованию Знать технические средства для автоматизации процессов в 
 технических средств автомати- растениеводстве и животноводстве 

 ки и систем автоматизации Уметь  использовать  средства  и  системы  автоматизации 
 технологических процессов процессов при проведение работ растениеводстве и живот- 

        новодстве 

        Иметь навыки (владеть) использования систем автоматиче- 
        ского контроля зерноуборочных комбайнов, систем навозо- 

        удаления и доения 

ПК-4 способностью осуществлять Знать виды данных для проведения проектировочных рас- 
 сбор и анализ исходных данных четов в растениеводстве и животноводстве 

 для расчета и проектирования Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных, необ- 
        ходимых  для  расчета  и  проектирования  технологических 

        процессов 

        Иметь навыки (владеть) работы со статистической, бухгал- 

        терской документацией, перспективными планами развития 

ПК-5 готовностью к участию в про- Знать  устройство  новых  сельскохозяйственных  машин  и 
 ектировании  технических животноводческого оборудования на предприятие 

 средств  и технологических Уметь использовать современные машины и комплексы для 
 процессов производства,  сис- механизации сельскохозяйственных процессов предприятия 

 тем электрификации и автома- Иметь навыки (владеть) участия в проектировании исполь- 
 тизации сельскохозяйственных зования технических средств для механизации и автомати- 

 объектов     зации технологических процессов производства 

ПК-6 способностью использовать Знать основные прикладные программы, используемые при 
 информационные технологии проектировании 

 при проектировании  машин  и Уметь использовать информационные технологии при под- 

 организации их работы готовке проектной и отчетной документации 

        Иметь  навыки  (владеть)  проведения  проектирования  ис- 
        пользования машин и животноводческого оборудования с 

        использованием прикладных программных комплексов 

ПК-7 готовностью к участию в про- Знать  тенденции  развития  конструкций  новых  машин  и 
 ектировании новой техники  и перспективы аграрных технологий 

 технологии    Уметь выбирать  для решения профессиональных задач но- 

        вую технику и оборудование 

        Иметь навыки (владеть) проведения работ по модернизации 
        существующих машин и опыт внедрения новых технологий 

ПК-8 готовностью к  профессиональ- Знать устройство, назначение и правила эксплуатации трак- 
 



 ной эксплуатации машин и торов, зерноуборочных комбайнов, сеялок, кормораздатчи- 

 технологического оборудова- ков 

 ния и электроустановок  Уметь проводить регламентные работы тракторов, сельско- 
         хозяйственных  машин,  технологического  оборудования  в 

         соответствии с инструкциями по эксплуатации 

         Иметь  навыки  (владеть)  профессиональной  эксплуатации 
         машин и технологического оборудования сельскохозяйст- 

         венного назначения 

ПК-9 способностью использовать ти- Знать технологии технического обслуживания, способы и 
 повые  технологии  техническо- технологии ремонта сельскохозяйственных машин и обору- 

 го  обслуживания, ремонта и дования 

 восстановления изношенных Уметь выбирать вид технического обслуживания, ремонта, 
 деталей  машин и электрообо- выбирать инструмент и оборудование для их осуществле- 

 рудования       ния 

         Иметь навыки (владеть) проведения технического обслужи- 
         вания и ремонта тракторов, сельскохозяйственных машин, 

         технологического оборудования 

ПК-10 способностью использовать со- Знать порядок досборки машин, технологических устано- 
 временные методы монтажа, вок; технологию подготовки агрегатов к работе 

 наладки  машин и установок, Уметь назначать и поддерживать принятые регулировочные 
 поддержания режимов  работы параметры машин и оборудования 

 электрифицированных и  авто- Иметь навыки (владеть) выполнения типовых операций по 
 матизированных технологиче- монтажу технологического оборудования и машин, их на- 

 ских процессов, непосредст- стройки на заданные условия и режимы работы 
 венно  связанных  с  биологиче-  

 скими объектами     

ПК-11 способностью  использовать Знать технологические параметры выполняемых сельскохо- 
 технические средства для опре- зяйственных процессов, устройство и назначение средств 

 деления параметров технологи- контроля 

 ческих  процессов и качества Уметь выбирать измерительные приборы для контроля па- 

 продукции       раметров технологических процессов 

         Иметь   навыки   (владеть)   использования   технических 
         средств для контроля глубины обработки почвы, влажности 

         зерна, ширины захвата машин, скорости агрегатов 

ПК-12 способностью организовывать Знать структуру организации, продолжительность рабочего 
 работу исполнителей, находить дня, трудовые функции механизаторов, специалистов 

 и принимать решения в области Уметь определять профессии работников для выполнения 
 организации и нормирования производственных заданий 

 труда        Иметь  навыки  (владеть)  организации  работы  коллектива 

         исполнителей (звена, бригады) 

ПК-13 способностью  анализировать Знать особенности сельскохозяйственных технологических 
 технологический процесс и процессов, показатели качества выполнения работ 

 оценивать  результаты  выпол- Уметь  оценивать  качество  выполнения  технологических 

 нения работ      операций 

         Иметь навыки (владеть) определения результатов и качест- 
         ва выполнения сельскохозяйственных работ 

ПК-14 способностью проводить  стои- Знать виды производственных ресурсов в растениеводстве, 
 мостную оценку основных животноводстве, ремонтном производстве 

 производственных ресурсов и Уметь определять стоимость расходуемых ресурсов, их по- 
 применять элементы экономи- требность и необходимые запасы 

 ческого анализа в практической Иметь навыки (владеть) проведения расчетов по определе- 

 деятельности      нию затрат на приобретение семян, топлива, запасных час- 

         тей, расчета себестоимости проведения работ, производи- 

         мой продукции 

ПК-15 готовностью  систематизиро- Знать источники формирования ресурсов предприятия, по- 
 



вать и обобщать информацию требности предприятия в производственных ресурсах и по-по 

формированию и использо- рядок их учета, порядок учета произведенной продукции ванию 

ресурсов предприятия Уметь систематизировать и обобщать информацию о нали-  
чие, потребности и расходование производственных ресур-
сов сельскохозяйственного предприятия  
Иметь навыки (владеть) проведения работ по определению 
потребностей предприятия в ресурсах, их учету, формиро-
ванию заявок на запасные части, топливо и материалы 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц 432 часов. 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

п/п    
    

1 Организация практики ПК-12  

 - заключение договора на практику   

2 Подготовительный этап ПК-4, ПК-12 

 - ознакомление с программой, местом и временем проведения практи-   

 ки   

 - проведение инструктажа по технике безопасности   

 - ознакомление с формой отчетности и подведения итогов практики   
3 Основной этап ОПК-5, ОПК-9 

  

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  - прием и закрепление техники 
  

ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

- ремонт закрепленной техники  ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
 

- выполнение различных видов работ по обработке почвы  ПК-10, ПК-11, 

 - выполнение посевных и посадочных работ ПК-12, ПК-13, 
  

ПК-14, ПК-15  - выполнение работ по заготовке кормов 

 - выполнение работ по уборке и послеуборочной доработке зерновых   

 - ремонт животноводческого оборудования и машин   

 - выполнение различных видов работ по кормоприготовлению   

 - выполнение различных видов работ по удалению и переработке на-   

 воза   

 - выполнение работ по машинному доению животных   

 - выполнение работ по транспортировке и раздаче кормов   
4 Сбор, анализ и обработка материалов практики ОПК-5, ОПК-9 

  

ПК-1, ПК-2, ПК-3  - работа по сбору материалов в бухгалтерии 

 - работа по сбору материалов в агрономической службе предприятия   

 - работа по сбору материалов в зоотехнической службе предприятия   

 - работа по сбору материалов в инженерной службе предприятия   

5 Заключительный этап ОПК-5, ОПК-9 
 - промежуточная аттестация и подготовка итоговых материалов по ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
 

ПК-4, ПК-5, ПК-6,  
заданиям, выполненных студентами самостоятельно  ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

 

- подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования  ПК-10, ПК-11, 

  ПК-12, ПК-13, 

  ПК-14, ПК-15  
 

Форма отчетности по практике 
По итогам практике обучающийся готовит и представляет на кафедру:  

- отчёт; 

- дневник; 

- характеристику от руководителя практики с места проведения практики; 

- договор вуза с предприятием о проведение практики; 



- направление на практику с отметками о прибытие и убытие с предприятия.  
В процессе производственной практики каждый студент заполняет дневник в котором сту-

дент фиксирует прохождение всех этапов работы, предусмотренных заданием по практике.  
Оформление дневника по прохождению производственной практики студентом в процессе 

прохождения практики, как на месте, так и во время самостоятельной проработки вопросов вы-

носимых на изучение при прохождении производственной практики. Не допускается самостоя-

тельное заполнение дневника по прохождению производственной практики по истечению сро-

ков предусмотренных ООП отпущенных на производственную практику. По истечению произ-

водственной практики студент обязан явиться к руководителю производственной практики в 

назначенные вузом сроки для представления отчёта и дневника по преддипломной производст-

венной практике.  
Студент пишет отчет о практике, который включает в себя общие сведения о предприятие, 

где осуществлялась практика, сведения о поставленных задачах на период производственной 
практики.  

К отчету прилагаются графические материалы: схемы ЦРМ, зернотока, машин и оборудо-
вания, эскизы приспособлений, фотографии.  

По результатам проверки наличия выше указанных документов и правильности их запол-
нения ответственный за проведение производственной практики допускает/не допускает сту-
дента прошедшего выше указанную практику к защите отчета по производственной практике.  

По итогам практики проводится собеседование с руководителем практики и делается его 
заключение о допуске отчета к защите. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной технологической практике 

 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-
исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, первич-
ная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта  
в отчете по практике.  

Перед началом практик на предприятии студентам необходимо ознакомиться с правилами 

безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. Практику целесообразно на-

чать с экскурсии по предприятию (цеху), посещения музея предприятия и т.д. В начале практи-

ки студентам могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие характеристику про-

дукции предприятия, технологию ее производства, решение вопросов охраны труда и окру-

жающей среды и т д. Такие лекции целесообразно поручить ведущим специалистам предпри-

ятия. В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет 

план прохождения практики, включая детальное ознакомление с технологией производства, 

стажировки на рабочих местах, изучение технологического оборудования, изучение техниче-

ской документации, сбор материалов для отчета по практике и для курсовых работ бакалавра. 

Выполнение этих работ проводится студентом при систематических консультациях с руководи-

телем практики от предприятия.  
При выполнении различных видов работ на производственной практике обучающийся мо-

жет использовать типовые рекомендации, учебную литературу, Интернет-ресурсы, необходи-

мые для углубленного изучения производства, личные консультации с руководителем практики 

от образовательной организации. Предусматривается индивидуальное обучение приемам рабо-

ты на современных машинах и агрегатах, с измерительными приборами и инструментами, пра-

вилам организации методики полевых работ, обучение методикам оформления рабочих мате-

риалов. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов на всех этапах про-

изводственных работ и обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам на-

писания отчета по практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производ-

ственной технологической практике 



1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА. Методические указания по организации и проведению производственной прак-

тики студентов очной и заочной форм обучения по направлению 110800.62 – «Агроинжене-

рия». Профили подготовки: «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в аг-

ропромышленном комплексе»/М.Ю. Костенко, М.Б. Угланов, А.Н. Бачурин и др. – Рязань, 

ИРИЦ ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. – 39 с.  
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА. Краткие методические указания по подготовке отчета о прохождение производ-

ственной практики на предприятии АПК студентами очной и заочной форм обучения по спе-

циальности 110301.65 – «Механизация сельского хозяйства», по направлению 110800.62 – «Аг-

роинженерия». Профили подготовки: «Технические системы в агробизнесе» «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе»/ И.Б. Тришкин, С.Е. Крыгин, В.В. Коченов и др. - Ря-

зань, ИРИЦ ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. – 18 с.  
3. Методические указания по производственной технологической практике для студентов 

инженерного факультета направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия. – Рязань, ИРИЦ 
ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

 

При возвращении с производственной практики в вуз студент вместе с руководителем об-
суждает итоги практики и собранные материалы. При этом корректируется тема НИР студента.  

Предусматривается проведение следующих видов текущего контроля успеваемости в 
форме собеседования, проверки на рабочем месте, правил и порядка заполнения дневника и 

промежуточного контроля по результатам защиты отчета по практике в форме дифференциро-
ванного зачета в 6 и 7 семестре. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной техноло-

гической практики 

 

а) основная литература: 

 

1. Виноградов В.П., Ерохина Л.П., Мурусидзе Д.Н. Проектирование и технологические 
решения малых ферм по производству молока и говядины. – М.: КолосС, 2008. – 120 с.  

2. Вторая технологическая практика студентов [Электронный ресурс]: методические ука-
зания по дисциплине «Технология машиностроения»/ О.М. Деев [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,  
2011.— 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30944.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического обслуживания  
и ремонта сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс]: методические указания к прак-

тическим занятиям по дополнительной образовательной программе повышения квалификации 
по направлению подготовки 110800.62 Агроинженерия/ Казиев Ш.М., Богатырёва И.А-А., Эб-

зеева Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гу-  
манитарно-технологическая академия, 2013. — 49 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов Р.Ф. Меха-
низация и технология животноводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 585 с.  

5. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] 
: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php? ЭБС Лань  

6. Табакова Л. П. Частная зоотехния и технология производства продукции животновод-
ства /Л.П. Табакова. – М.: КолосС,, 2007. 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Ананьин А.Д., Новиков В.С., Харламова Г.Н. Сборник тестовых заданий и инженерных 
задач. – М.: МГАУ, 2005. – 291 с. 



2. Банников С.А., Родичев В.А. Трактор Т-150. – М.: Высшая школа, 1977.  
3. Белоконь Я.Ю., Крижановский П.И. Управление тракторами и самоходными комбайна-

ми. – Киев: Урожай, 1983.  
4. Бердышев В.Е. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производ-ства. – М.: Колос, 2000.  
5. Богатырев А.В. Гусеничные тракторы. – М.: Колос, 1984. 

6. Богатырёв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М. Колос. 2005 г.  
7. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных процессов и 

операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 456 с.  
8. Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. Ч.1. 

Двига-тели. – М.: Колос, 1993.  
9. Гельфенбейн С.П. Термины и определения в агроинженерии/ Справочник. М.: КолосС, 2007. – 255 с.  
10. Герасимов А.Д. и др. Трактор Т-25А (устройство и эксплуатация). – Л.: Колос, 1972.  
11. Гуревич А. М., Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. –М.: Колос, 1983. 

Справочник по регулировкам тракторов./Под ред. Горбунова  
12. Дудинский В. Производство животноводческой продукции в хозяйствах замкнутого 

цикла / В. Дудинский, Т. Косова, С. Александров. – АСТ – Сталкер, 2007 г.  
13. Завражнов А.И.  Проектирование производственных процессов в животноводстве. – М.: 

Колос, 1994.  
14. Капустин И.В. Проектирование комплексной механизации в животноводстве. – 

Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003 – 256 с.  
15. Кленин  Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины [Текст].- М.: 

КолосС , 2008.– 816 с.  
16. Коба В.Г., Брагинец Н.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. Механизация и техноло-

гия производства продукции животноводства. – М.: Колос, 1999.  
17.Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм – М.: ПрофОбрИздат, 2002.– 208 с.  
18. Костомахин Н.М. Животноводство /Костомахин Н.Г., Бакай А.В., Потокин В.П. и др. - 

М.: Колос, 2006. 

19. Кузьмин Н.А. Кормопроизводство /Кузьмин Н.А., Новиков Н.И. и др.- М.: Колос, 2004.  
20. Кулаковский И.В. и др. Машины и оборудование для приготовления кормов: 

Справоч-ник – М.: Россельхозиздат, 1997.- ч. 1 и 2.  
21. Лебедько Е. Определение живой массы сельскохозяйственных животных по промерам 

/Е. Лебедько. - Аквариум-Принт, 2006 г.  
22. Лурье А. В. Справочник по настройке и регулировке сельскохозяйственных машин. – 

Л.: Колос, 1980. 

23. Мелешко М.Г. Тракторы Беларус 80.1, 82.1/82.2, 82Р. Руководство по эксплуатации. 

П/О Минский тракторный завод, 2003.  
24. Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Некрашевич В.Ф. и др. Механизация и технология жи-

вотноводства. – М.: КолосС, 2007. – 386 с  
25. Пигарев Н.В. и др. Практикум по птицеводству и технологии производства яиц и 

мяса птицы. – М.: Колос, 2002.  
26. Родионов Г. Содержание коров на ферме /Г. Родионов.- М.: Транзиткнига, 2004. 

27. Родичев В. А. Справочник сельского механизатора. –М.: Россельхозиздат, 1981.  
28. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА (Приморская государствен-

ная сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань  
29. Сергеев И. Ф., Гуревич А. М., Наговицын Н. А. Справочник тракториста-

машиниста нечерноземной зоны. –М.: ВО Агропромиздат, 1988.  
30. Справочник зоотехника. /Под ред. А.П. Калашникова. – М.: Агропромиздат, 1986, 479 

с.  
31. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в АПК. – 

М.: Информагротех, 2003. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598


32. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань  
33. Тарасенко Н.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – 

М.: Колос, 2003. 

34. Тракторы и автомобили./ Под ред. В. А. Скотникова. –М.: Агропромиздат, 1985.  
35. Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. Технология производства и переработки продукции 

животноводства. Часть 1. ЗАО «Приз». Рязань, 2003.  
36. Туников Г.М.Технология производства и переработки продукции животноводства. 

Часть 2 / Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. – Рязань: ЗАО «Приз», 2005.  
37. Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Мирзоянц Ю.А. Механизация животно- 

водства: дипломное и курсовое проектирование по механизации животноводства: Учебное по- 

собие. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 427 с. 

38. Халанский В.М., И.В.Горбачев. Сельскохозяйственные машины.- М.: КолосС, 2004.- 

324 с. 

39. Чернышев В.А. и др. Практикум по тракторам и автомобилям. – М.: Колос, 1996. 

40. Шаров М.А. и др. Тракторы ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К. – М.: Колос, 1978. 

41. Шаткус Д. И. Справочник по комбайнам «Нива», «Колос», «Сибиряк». –М.: Колос, 

1979. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный 
ресурс]// http://ebs.rgazu.ru  

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный 
ресурс]// http://e.lanbook.com/  

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  http://bibliorossica.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/  
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/ 

 

г) периодические издания: 
- «Достижения науки и техники в АПК»,  
- «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

- «Сельский механизатор», 

- «Техника и оборудование для села», 

- «Техника в сельском хозяйстве», 

- «Новое сельское хозяйство», 

- Вестник РАСХН, 

- Вестник РГАТУ. 

 

д) сайты компаний производителей и официальных дилеров сельскохозяйственной тех-

ники: 
 

1. www.rosinformagrotech.ru 

2. www.ekoniva.com 

3. www.agrotecnika.ru 

4. www.tractors.com.by 

5. www.reason.ru/technica 

6. www.fendt.com 

7. www.windovedi.ru 

8. www.rusfield.ru 

9. www.tks-as.no 

10. www.kvernelandgroup.com 

11. www.fliegi.com 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256
http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.ekoniva.com/
http://www.agrotecnika.ru/
http://www.tractors.com.by/
http://www.reason.ru/technica
http://www.fendt.com/
http://www.windovedi.ru/
http://www.rusfield.ru/
http://www.tks-as.no/
http://www.kvernelandgroup.com/
http://www.fliegi.com/


12. Материально-техническое обеспечение производственной технологической прак- 

тики 

 

Используются помещения предприятия, лицензионное программное обеспечение предпри-
ятия, базы прохождения производственной практики студентами, в соответствии с договорами 
о проведении производственных практик согласно п.5 программы.  

Для материально-технического обеспечения производственной практики на предприятие 

агропромышленного комплекса используются средства и возможности предприятия и органи-

зации, в которой студент проходит производственную практику на основание договоров. Рабо-

чее место, которое определило предприятие студенту на время прохождения практики (если это 

не полевой вариант практики) должно соответствовать нормам и требованиям СНиП 23-05-95. 

При прохождении производственной практики в полевых условиях, студент руководствуется 

соответствующими нормами и требованиями для данного вида работ, имеющимися в данной 

организации. К работе в полевых условиях студент допускается после соответствующего инст-

руктажа и подписи в журнале по технике безопасности.  
Для выполнения научных исследований во время производственной практики может ис-

пользоваться дополнительное оборудование, предусмотренное программами исследований и 
испытаний.  

Для самостоятельной работы: 
Аудитория для самостоятельной работы №1 учебный корпус №1 ауд. 203б:  
Ноутбук Lenovo, мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000, настенный экран (экран на 

треноге SereenMedia), персональный компьютер DEPO, сеть интернет;  
Аудитория для самостоятельной работы №2 учебный корпус №1 ауд. 204б:  
Ноутбук Lenovo; Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000; Настенный экран (экран на 

треноге SereenMedia); Персональный компьютер DEPO – 10 шт., сеть интернет;  
Аудитория для самостоятельной работы №3 учебный корпус №2 ауд. 64: 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран PROJECT 

(переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.), сеть интернет. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
1. Windows XP Professional, лицензия №63508759, без ограничений;  
2. Office 365 для образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420, без ограничений;  
3. Справочная Правовая Система Консультант Плюс, договор 2674;  
4. Свободно распространяемые: Справочно-правовая система «Гарант», 7-Zip, 

MozillaFirefox, Opera, GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader. 

 

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств (приложение 1) включает:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы.  
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания.  
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения дисциплины.  
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
14. Паспорта компетенций 

Приложение 2. 
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1. Цели учебной практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

Целями практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются получе-

ние, углубление и закрепление первичных профессиональных знаний полученных на теоретиче-

ских занятиях, навыков научно-исследовательской работы, подготавливающих выпускников к 

решению профессиональных задач: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; участие в экс-

периментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых машинных техноло-

гий и технических средств; 

участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйст-

венной техники на основе современных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудо-

вания для производства и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства 

на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и обо-

рудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 

контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки качества 

производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизиро-

ванных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе ра-

ботающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохозяй-

ственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- измерительных приборов, микро-

процессорных средств и вычислительной техники; эксплуатация систем электро-, тепло-, водо-

снабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией 

оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных предпри-

ятий; 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для про-

изводства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и техноло-

гического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; разработка 

оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

Учебная практика служит для подготовки выпускников к основным видам профессио-

нальной деятельности - производственно-технологической и организационно-управленческой, 

дополнительным видам профессиональной деятельности - научно-исследовательской; проект-

ной. 

 

 

 

 



2. Задачи учебной практики – практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности яв-

ляются: 

1. Ознакомится с методиками проведения научных исследований, получить опыт работы с 

научно-технической информацией, участия в испытаниях; 

2. Ознакомится  с общими принципами проектирования, сбора исходных данных, основа-

ми использования информационных технологий; 

3. Ознакомится с правилами техники безопасности при эксплуатации тракторов основных 

марок, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, машинно-тракторных агрегатов, элек-

трооборудования; 

4. Ознакомится и приобрести умения по выполнению операций первичного диагностиро-

вания, технического обслуживания и ремонта электроустановок, тракторов, самоходных, 

прицепных и навесных сельскохозяйственных машин; 

5. Приобретение практических навыков по подготовке трактора, самоходного зерноубо-

рочного комбайна к работе, пуску двигателя с применением и без применения средств облег-

чения пуска; 

6. Приобретение практических навыков по подготовке поля или участка для выполнения 

основных видов сельскохозяйственных работ МТА; 

7. Освоение приѐмов управления тракторами различных марок, выполнения основных ви-

дов сельскохозяйственных работ; 

8. Приобретение навыков инженерной деятельности по эксплуатации электрооборудо-

вания;  

9. Изучение технической документации по электроустановкам и электротехнологиям;  

10. Ознакомление с системами электроснабжения электроустановок;  

11. Изучение особенностей применения электроэнергии на предприятиях АПК;  

12. Изучение электротехнических материалов, используемых при эксплуатации и ре-

монте электрооборудования и электроустановок. 

13. Ознакомление с объектами производства и преобразования электрической энергии, 

работой электрифицированных и автоматизированных технологических линий по производ-

ству и хранению продукции растениеводства и животноводства. 

 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП   

 

Учебная практика Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

входит в блок Б2 «Практики» раздел Б2.У «Учебная практика», является вариативной частью 

ООП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Практика проводится на 1-ом курсе в 

межсессионный период. 

 

        4. Вид практики, способ и формы проведения 

  

Вид практики – учебная, тип - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности.  

Способ проведения практики 

Способы проведения учебной практики – стационарная и/или выездная. 

Форма(ы) проведения практики  -  дискретная. 

 

 



 

5. Место и время проведения учебной практики -  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Учебная практика у студентов заочной формы обучения, как правило проводится по месту 

работы обучающегося на основе индивидуального договора, если такая возможность имеется, 

или на базе других предприятий агропромышленного  комплекса с которыми заключены догово-

ра о сотрудничестве, или в учебных мастерских,  лабораториях и структурных подразделениях 

ФГБОУ ВО РГАТУ по плану:  

ознакомление с конструкциями тракторов, сельскохозяйственных машин, электроуста-

новок и электрооборудования  - ознакомление с конструкциями, регулировкам, подготовке трак-

торов, комбайнов к работе, конструкциям электроустановок и их техническому обслуживанию  

студенты заочной формы обучения осуществляют на месте постоянной работы (если работают на 

профильном предприятие), на предприятиях в соответствии с долгосрочными или индивидуаль-

ными договорами, во время  проведения экскурсий на машинные дворы  предприятий АПК ре-

гиона (ООО «Авангард» Рязанского района, СПК «Новоселки» Рыбновского района, ООО имени 

Алексашина Захаровского района и пр.) на основании договоров о сотрудничестве или в учебных 

аудиториях и лабораториях университета (кафедр «Электроснабжение», «Электротехника и фи-

зика»,  «ТС в АПК» и «ЭМТП»), в учебном парке университета; 

учебное вождение  - студенты заочной формы обучения, не имеющие удостоверение трак-

ториста могут пройти по месту прохождения практики на профильном предприятие или на поли-

гоне (трактородроме) университета (г. Рязаннь, Вишневая, 35), на полях и учебном полигоне 

опытной агротехнологической станции ФГОУ ВО РГАТУ «Стенькино» (Рязанский район, п. уч-

хоз Стенькино); 

изучение электрооборудования – на базе профильных организаций или в учебных аудито-

риях и лабораториях университета (кафедры «Электроснабжение», «Электротехника и физика»), 

проведение экскурсий на предприятия электрогенерирующего комплекса ООО «Ново-Рязанская 

ТЭЦ», ПАО «КВАДРА» филиал «Дягелевская ТЭЦ», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал 

«Рязаньэнерго». 

диагностика и сервис – на базе профильных организаций или в учебных аудиториях уни-

верситета (кафедры «ТС в АПК», «Автотракторная техника и теплоэнергетика», «ЭМТП», 

«Электроснабжение», «Электротехника и физика»), экскурсии в сервисный центр ООО «Эко-

Нива Техника», г. Рязань). 

научно-исследовательская работа – на базе профильных организаций, в научно-

технической библиотеке или в учебных аудиториях и лабораториях университета (кафедра «ТС в 

АПК»), зал информации научной библиотеки университета.  

Если учебное вождение на тракторах организуется на базе университета, то студенты про-

ходят еѐ индивидуально под руководством инструктора вождения на основании графика вожде-

ния, составляемого на каждый день практики. Навыки выполнения полевых работ отрабатыва-

ются на опытном поле УНИЦ «Агротехнопарк». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья про-

изводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 

Практика проводится на первом курсе после окончания теоретических занятий и экзаме-

национной сессии в межсессионный период. Продолжительность учебной практики – четыре не-

дели. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, знания для формирования  компетенций: 



Код Формулировка компетенции Планируемые результаты 

ОК-7    способность к самооргани-

зации и самообразованию  

Знать методы организации самостоятельной работы во время 

практики, цели образовательного процесса 

Уметь организовывать самостоятельную работу по приобре-

тению профессиональных знаний 

Иметь навыки (владеть) организации самостоятельной рабо-

ты изучения основных марок тракторов, машин и оборудо-

вания 

ОПК-1 способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации 

из различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий  

Знать источники научно-технической информации, техниче-

ские базы данных, способы и формы хранения информации, 

еѐ анализа и обработки; информационные, компьютерные и 

сетевые технологии 

Уметь представлять собранную информацию в виде краткого 

отчета, заключения, подготавливать мультимедийные пре-

зентации 

Иметь навыки (владеть) поиска, хранения, обработки науч-

но-технической литературы, представления результатов по-

иска в виде отчета на бумажных и электронных носителях 

ОПК-3 способность разрабатывать 

и использовать графиче-

скую техническую доку-

ментацию  

Знать правила выполнения графической документации, еѐ 

основные виды – схемы, технический рисунок, схемы, эски-

зы, чертежи 

Уметь выполнять с натуры эскизы элементов оборудования, 

схемы размещения 

Иметь навыки (владеть) выполнения чертежей и эскизов 

ОПК-6 способность проводить и 

оценивать результаты из-

мерений  

Знать основные приборы и инструменты для измерения 

электрических и механических величин, правила выполне-

ния измерений 

Уметь производить измерения с помощью штангельциркуля, 

вольтметра, микрометра, компрессометра 

Иметь навыки (владеть) проведения технических измерений, 

сравнения результатов с техническими условиями 

ОПК-8 способность обеспечивать 

выполнение правил техни-

ки безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

норм охраны труда и при-

роды  

Знать правила техники безопасности при работе на тракторе, 

комбайне, с электрооборудованием, производственной сани-

тарии и пожарной безопасности 

Уметь выбирать безопасные способы решения профессио-

нальных задач 

Иметь навыки (владеть) обеспечения требований соблюде-

ния пожарной безопасности, норм охраны труда и природы 

ПК-1 готовностью изучать и ис-

пользовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следований  

Знать виды, источники научно-технической информации не-

обходимые для профессиональной деятельности 

Уметь изучать различные источники научно-технической 

информации, отечественный и зарубежный опыт в агроин-

женерии 

Иметь навыки (владеть) поиска научно-технической инфор-

мации по заданию руководителя 

ПК-2 готовностью к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин  

Знать представление о сущности испытаний машин и обору-

дования, видах исследований, иметь представление о типо-

вых программах и методиках 

Уметь наблюдать, фиксировать результаты наблюдений  за 

рабочими и технологическими процессами машин 

Иметь начальные навыки (владеть) участия в проведении ис-

следований рабочих и технологических машин 

ПК-3 готовностью к обработке Знать методы и способы обработки результатов проведен-



результатов эксперимен-

тальных исследований  

ных измерений 

Уметь группировать полученные данные  

Иметь навыки (владеть) обработки результатов исследова-

ний 

ПК-4 способностью осуществ-

лять сбор и анализ исход-

ных данных для расчета и 

проектирования  

Знать протекание технологические процессы на объекте ис-

следований 

Уметь собирать и анализировать данные наблюдений 

Иметь навыки (владеть) анализа полученных исходных дан-

ных, необходимых для проведения технологических расче-

тов  

ПК-5 готовностью к участию в 

проектировании техниче-

ских средств и технологи-

ческих процессов произ-

водства, систем электрифи-

кации и автоматизации 

сельскохозяйственных объ-

ектов  

Знать общее устройство тракторов, комбайнов, электриче-

ских машин 

Уметь производить типовые расчеты потребности в техниче-

ских средствах и расходных материалов  

Иметь навыки (владеть) проведения технологических про-

цессов производства, систем электрификации и автоматиза-

ции сельскохозяйственных объектов 

ПК-6 способностью использовать 

информационные техноло-

гии при проектировании 

машин и организации их 

работы 

Знать системы автоматического проектирования КОМПАС и 

АВТОКАД 

Уметь использовать прикладные программы для подготовки 

графических документов 

Иметь навыки (владеть) конструирования машин и оборудо-

вания с использованием прикладных программных комплек-

сов  

ПК-7 готовностью к участию в 

проектировании новой тех-

ники и технологии 

Знать назначение новых машин и оборудования, ознакомит-

ся тенденции развития 

Уметь выбирать новую технику и оборудование для решения 

профессиональных задач 

Иметь навыки (владеть) обоснования применения новой тех-

ники 

ПК-8 готовностью к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электроус-

тановок 

Знать устройство, назначение и правила эксплуатации трак-

торов, комбайнов, электроустановок 

Уметь выбирать виды технологического оборудования в за-

висимости от условий и сроков эксплуатации машин и обо-

рудования 

Иметь навыки (владеть) выполнения работ по проведению 

диагностики и технического обслуживания 

ПК-9 способностью использовать 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления 

изношенных деталей ма-

шин и электрооборудова-

ния  

Знать технологии технического обслуживания, технологии 

ремонта машин и электрооборудования 

Уметь назначать вид ремонта, выбирать необходимый инст-

румент и приспособления 

Иметь навыки (владеть) проведения ремонта машин, техно-

логического оборудования, электрифицированных объектов  

ПК-10 способностью использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и ус-

тановок, поддержания ре-

жимов работы электрифи-

цированных и автоматизи-

рованных технологических 

процессов, непосредствен-

но связанных с биологиче-

Знать методы монтажа машин, электрифицированного обо-

рудования, технологических установок  

Уметь назначать режимы работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов в животно-

водческих помещениях, хранилищах продукции  

Иметь навыки (владеть) выполнения типовых операций по 

монтажу технологического оборудования и машин, их на-

стройки  



 

7. Структура и содержание учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 (шесть) зачетных единиц 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1. Подготовительный этап - ознакомление с программой, местом и 

временем проведения практики - проведение инструктажа по технике 

безопасности - ознакомление с формой отчетности и подведения ито-

гов практики  

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-8 

2. Основной этап - конструкция тракторов, сельскохозяйственных 

машин . Изучение конструкций. Безопасная эксплуатация самоходных 

сельскохозяйственных машин и тракторов Двигатель Д-144. Частичная 

разборка (сборка) КШМ. Двигатель А-41. Трактор Т-25А. Общее уст-

ройство, органы управления и контрольно-измерительные приборы 

трактора. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Общее устройство, органы 

управления и контрольно-измерительные приборы трактора. Зерноубо-

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

скими объектами  

ПК-11 способностью использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции  

Знать назначение технических средства для определения па-

раметров технологических процессов, приборов для контро-

ля качества продукции 

Уметь выбирать измерительные приборы  

Иметь навыки (владеть) использования технических средств 

для определения параметров технологического процесса 

ПК-12 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

находить и принимать ре-

шения в области организа-

ции и нормирования труда  

Знать структуру организации, трудовые функции механиза-

тора, электромонтера 

Уметь формулировать для выполнения производственные 

задания исполнителям 

Иметь навыки (владеть) организации работы учебной брига-

ды 

ПК-13 способностью анализиро-

вать технологический про-

цесс и оценивать результа-

ты выполнения работ  

Знать основные факторы влияющие на результат выполне-

ния работ, показатели качества выполнения работ 

Уметь анализировать ход выполнение технологического 

процесса, определять результаты выполнения работ 

Иметь навыки (владеть) оценки объѐма и качества выполне-

ния работ 

ПК-14 способностью проводить 

стоимостную оценку ос-

новных производственных 

ресурсов и применять эле-

менты экономического 

анализа в практической 

деятельности  

Знать  

Уметь определять объѐм и стоимость потраченных расход-

ных материалов 

Иметь навыки (владеть) проведения расчетов по определе-

нию стоимости материалов на проведение практических за-

нятий 

ПК-15 готовностью систематизи-

ровать и обобщать инфор-

мацию по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия  

Знать виды ресурсов предприятия, порядок учета на пред-

приятие производственных ресурсов и произведенной про-

дукции 

Уметь накапливать информацию о наличие, потребности и 

расходование производственных ресурсов  

Иметь навыки (владеть) проведения работ по определению 

потребностей предприятия в разнообразных ресурсах 



рочные комбайны КЗС-1218 и «Террион». Общее устройство, органы 

управления и контрольно-измерительные приборы комбайна. Основная 

обработка почвы. Почвозащитная, поверхностная (дополнительная) и 

междурядная обработка почвы Посев сельскохозяйственных культур 

Внесение удобрений и химическая защита растений Заготовка сена. 

Технология заготовки сена и агротехнические требования. Машины 

для заготовки сена. Уборка зерновых культур  

ПК-15 

3. Основной этап - изучение конструкции  электроустановок и элек-

трооборудования.  Инструктаж студентов по охране труда.  

Оказание первой доврачебной помощи при поражении элек-

трическим током: 

1. Инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности. 

2. Виды электрических травм. Фильм «Электротравмы» 1, 2 часть. 

3. Доврачебная помощь пострадавшему при поражении элек-

трическим током. Доврачебная помощь при кровотечении, переломах, 

вывихах, ушибах и растяжении связок. Переноска и перевозка постра-

давшего. 

4. Работа на тренажере «Максим - Ш» по оказанию первой дов-

рачебной помощи пострадавшему. 

Способы получения электрической энергии: 

1. Развитие энергетики в ее взаимосвязи с окружающей средой. 

2. Технический прогресс и окружающая среда. Влияние энер-

гетических установок на окружающую среду. 

3. Новые способы получения электрической энергии. Фильм «Произ-

водство электрической энергии» 

4. Типы электрических станций (тепловые, в том числе теплооэлектро-

централи, гидравлические, атомные и др.).   

Предприятия генерирующие электрическую энергию: 

1. Экскурсия на ПАО «Квадра» ТГК - 4 - Дягилевская тепло-

электроцентраль (ТЭЦ).  

Распределение электрической энергии: 

1. Объединение станций в энергосистемы. Единая энергетическая 

система России. Номинальные напряжения электроустановок. 

2. Категории потребителей по надежности электроснабжения. Требо-

вания к проектам систем электроснабжения. 

3. Основные определения: электрическая и энергетическая система, 

электрические сети. Характеристики энергетической и электрической 

системы. Структура и уровни напряжения системы электроснабжения. 

Электрическая аппаратура. 

4. Назначение, основные требования и классификация электрических 

сетей. Фильм «Распределение электрической энергии» 

Питающие электрические сети: 

1. Экскурсия на подстанцию питающей сети - ПС 220/110 кВ «Ям-

ская» - Федеральная сетевая компания «Единая энергосистема» (ФСК 

«ЕЭС»). 

Предприятия по распределению электрической энергии: 

1. Экскурсия на подстанцию распределительных сетей - ПС 110/6 кВ 

«Дягилево» и ПС 110/6 кВ «Печатная» - публичное акционерное обще-

ство «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

Приволжья» филиал «Рязаньэнерго» (ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья» филиал «Рязаньэнерго»). 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

4. Основной этап - диагностика и сервис. Трактора Т-25А, МТЗ-80 и 

МТЗ-82, комбайны КЗС-1218 и «Террион», ДТ-75. Техническое обслу-

живание тракторов. Техническое обслуживание зерноуборочных ком-

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-8, ПК-



байнов. 9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5. Основной этап - вождение  сельскохозяйственной техники. Трак-

тор Т-25А. Пуск и остановка двигателя. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. 

Пуск и остановка двигателя Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 и 

«Террион». Пуск и остановка двигателя. Трактор ДТ-75. Пуск и оста-

новка двигателя. 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

6. Основной этап – научно-исследовательская работа. Составление 

обзора статей по направлению подготовки Агроинженерия в соответ-

ствии с индивидуальным заданием и предполагаемым профилем даль-

нейшей подготовки. Знакомство с электронными библиотечными сис-

темами. Знакомство с фондами патентной информации, реферативны-

ми журналами. Предварительный выбор темы исследования по направ-

лению обучения. Знакомство с организацией исследований в научных 

лабораториях университета, научно-исследовательских центрах. 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

7. Заключительный этап 
промежуточная аттестация и подготовка итоговых материалов по зада-

ниям, выполненных самостоятельно студентами 

подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

 

Форма отчетности по практике. 

По итогам практике обучающийся готовит и представляет на кафедру:  

- краткий отчѐт-дневник установленной формы; 

- характеристику от руководителя практики с места проведения практики. 

По итогам практики проводится собеседование с руководителями отдельных этапов практи-

ки, они делают заключение о допуске отчета-дневника к защите. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике -  практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: лекции, об-

зорные экскурсии на действующие предприятия, в научно-исследовательские центры, просмотр 

учебных фильмов, отработка навыков оказания медицинской помощи, индивидуальное обучение 

приемам работы на тракторах и самоходных машинах, с приборами, правилам организации ме-

тодики полевых работ, обучение методикам оформления материалов полевых работ. Предусмат-

ривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех 

этапах полевых работ и обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам на-

писания отчета по практике.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Для организации самостоятельной работы на учебной практике студенты обеспечиваются 

методическими пособиями: 



1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВОЖДЕНИЮ САМОХОДНЫХ МАШИН И ЭКСПЛУАТА-

ЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ. Методические указания по организации и про-

ведению учебной  практики студентов  очной и заочной форм обучения по направлению 

110800.62 – «Агроинженерия»/ Орешкина М.В., Угланов М.Б., Бачурин А.Н. и др. - Рязань, РГА-

ТУ, 2013. – 75 с. 

2. Методические указания по организации и проведению учебной практики студентов инже-

нерного факультета направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия.- Рязань, ИРИЦ ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 2015.  

 

 10. Формы промежуточной аттестации по итогам учебной практики – практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  
 

После окончания учебной практики по каждому этапу организуется текущий контроль в 

форме собеседования и защита этапа отчета-дневника, где учитывается работа каждого студента 

во время полевых выездов по контрольным вопросам во время защиты отчета. В результате сту-

дент получает персональные оценки по каждому разделу практики, по которым выставляется 

окончательная суммарная оценка по учебной практике. 

По окончанию учебной практики студенты сдают внутренний зачѐт по вождению тракто-

ра, комбайна, по выполнению операций первичного диагностирования, технического обслужива-

ния, ремонта, по подготовке трактора к работе, пуску двигателя с применением и без применения 

средств облегчения пуска. 

Защита отчета-дневника производится в последний день практики, либо в первую учебную 

неделю 3 семестра в соответствии с расписанием кафедры в форме дифференцированного зачета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики - практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

а) основная литература: 

1. Кленин  Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины [Текст].- М.:       

КолосС , 2008.– 816с. 

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php? ЭБС Лань 

3. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194 — ЭБС «Лань» 

4. Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов Р.Ф. Механиза-

ция и технология животноводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 585 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных процессов  и 

операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 456 с. 

2. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань 

3. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА (Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань 

4. Тарасенко Н.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – 

М.: Колос, 2003.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598


5. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в АПК. – М.: Ин-

формагротех, 2003. 

6. Пигарев Н.В. и др. Практикум по птицеводству и технологии производства яиц и мяса 

птицы. – М.: Колос,1996 

7. Кормопроизводство [Текст] : учебник по агрономич. спец. / Н.В. Парахин, И.В. Кобозев, 

И.В. Горбачев. - М. : КолосС, 2006. - 432 с. : 

8. Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. Технология производства и переработки продукции 

животноводства. Часть 1. ЗАО «Приз». Рязань, 2003. 

9. Туников Г.М.Технология производства и переработки продукции животноводства. Часть 2 

/ Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. – Рязань: ЗАО «Приз», 2005. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ресурс]// 

http://ebs.rgazu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»//  http://bibliorossica.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики - практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

 

Для проведения учебной практики необходимы: 

База университета: 

Учебный полигон для вождения тракторов (г. Рязань, ул. Вишневая, 35); учебный полигон – 

опытное поле на опытной агротехнологической станции ФГБОУ ВО РГАТУ «Стенькино» (Ря-

занский район, пос. уч-хоза Стенькино); учебный полигон кафедры «Электроснабжения»; учеб-

ные трактора: Т-25А, МТЗ-80, ДТ-75М, АМТ-3180; учебные комбайны: КЗС-1218, АКРОС-

590плюс.; 

Учебно-научный инновационный центр «Агротехнопарк»: 

Трактор "Беларусь" ЮМЗ, борона дисковая, зернометатель ЗМЭ-90-04-110, зерноуборочный 

комбайн РСМ-152 "Acros-590 Plus", картофелесажалка КСМ-4, каток кольчато-шпоровый ЗККШ-

6, комбайн ККУ-2А картофелеуборочный, копатель картофеля КТН-2В, косилка КРН-2,1Б, куль-

тиватор, культиватор MZ 2060, мойка профессиональная RoyalPres 3060T, молотилка пучково-

сноповая МПС-1М, МШУ-150, плуг ПГ-4,5, опрыскиватель ОПШ-15-01, плуг оборотный 

Peresvet ППО 5/6-35, плуг ПЛН-4-35, прицеп 2-ПТС-4-8876, протравливатель семян ПС-5, раз-

брасыватель органических удобрений ПРТ-10, сеялка КА 3,6, сеялка ручная СР-1М, трактор Бе-

ларус-1221-2, транспортер ТШ-150/1E-6, установка пневматического транспорта, абонентские 

терминалы GLX, ноутбук; 

Опытная агротехнологическая станция «Стенькино»: 

Каток универсальный СЛОН, комбайн RPC-1218-29 "Полесье-1218", комбайн свеклоубороч-

ный навесной КСН-6-2М, культиватор КПСП-4Р, культиватор КРНВ-5,6-04, культиватор КСМ-2, 

опрыскиватель навесной ОН-600, погрузчик ПБМ-1200, подборщик-погрузчик корнеплодов 

ППК-6, разбрасыватель минеральных удобрений Л-116, сеялка зернотуковая рядовая, СЗ-3,6А, 

сеялка ССНП-16, сеялка УПС-12. универсальное энергосредство УЭС-2-280 Полесье, фреза поч-

венная 1,6, ноутбук; 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка учебный корпус №2 аудито-

рия 27: 

Агрегат техн. Обслуживания ОГР 16395, агрегат техухода АТО 9993 на тракторе т-16М, мо-

тор-тестер МТ-4, очиститель пароводоструйный, переносной диагностический комплекс (ПДК-

1Р), пуско-сварочное устройство ПСУ, трактор МТЗ-80Л, трактор Т-25А, трактор TerrionАТМ 

3180, комбайн Нива СК-5 (учебное пособие), сварочный аппарат-выпрямитель, установка диаг-

http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/


ностическая переносная передвижная КИ 13905, ноутбук; 

Учебная аудитория «ТО и диагностика тракторов» учебный корпус №2 аудитория 28: 

Комплект диагностических средств КИ-13920, тестер диагностический АСКАН, ноутбук; 

Для самостоятельной работы:  

Аудитория для самостоятельной работы №1 учебный корпус №1 ауд. 203б: 

Ноутбук Lenovo, мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000, настенный экран (экран на 

треноге SereenMedia), персональный компьютер DEPO, сеть интернет; 

Аудитория для самостоятельной работы №2 учебный корпус №1 ауд. 204б: 

Ноутбук Lenovo; Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000; Настенный экран (экран на 

треноге SereenMedia); Персональный компьютер DEPO – 10 шт., сеть интернет; 

Аудитория для самостоятельной работы №3 учебный корпус №2 ауд. 64: 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран PROJECT 

(переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.), сеть интернет. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор;LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности представлен в приложение 1 к рабочей 

программе практики. 

 

14. Паспорт компетенции 

Приложение 2. 
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1. Цель и задачи ГИА 

 

Цель Государственной итоговой аттестации – определение уровня подготовки 

выпускника университета (обучающегося) освоившего основную образовательную 

программу по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия и соответствие 

результатов освоения требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «20» октября 2015 г. № 1172  
Задачи ГИА:  
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в 

процессе освоения обучающимся образовательной программы;  
- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских, 
проектных и организационно-управленческих задач;  

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
исследований, оценки их практической значимости;  

- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

- определение готовности выпускников к самостоятельному решению 

профессиональных задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи к решению которых готовится выпускник: 

научно-исследовательская деятельность:  
участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; участие в 

экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; участие в 

стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной  
техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке 
новых машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность:  
участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств;  

участие  в  проектировании  технических  средств,  систем  электрификации  и  
автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 
сельскохозяйственных предприятий;  

производственно-технологическая деятельность:  
эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 
животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм;  

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 
ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 
работоспособности машин и оборудования;  

осуществление производственного контроля параметров технологических 
процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 
сервиса;  

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 
качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной 
продукции;  

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 
установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 
объектами; 
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техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 
сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения;  
ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 
сельскохозяйственных предприятий;  

организационно-управленческая деятельность:  
организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий 

для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;  
обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования;  
управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 
труда; организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 
разработка оперативных планов работы первичных производственных  

коллективов. 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 
 

Б3. «Государственная итоговая аттестация» – является обязательным элементом  
в структуре программы бакалавриата, входит в базовую часть Блока 3. Государственная 

итоговая аттестация проводится по завершению теоретического обучения, проведению 
учебных, производственных практик, научно-исследовательской работы у студентов 

очной формы обучения в конце 4 курса (8 семестр), у студентов заочной формы обучения  
в конце 5 курса (10 семестр).  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

включает:  
- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства;  

- разработку технических средств, для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются:  
- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий;  
- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 
автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения;  

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей.  

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  
освоившие программу: научно-исследовательская 

(основная); проектная (дополнительная); 

производственно-технологическая (дополнительная); 

организационно-управленческая (дополнительная). 
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3. Виды ГИА 
 

3.1. Общие положения  
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия на инженерном факультете ФГБОУ ВО РГАТУ в качестве обязательного 
государственного аттестационного испытания включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень испытаний 

государственной итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой на основании 

итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.  
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, завершившее теоретическое и 

практическое обучение по основной образовательной программе по направлению 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
присваивается квалификация «бакалавр» и выдается диплом об образовании и 

квалификации государственного образца о высшем образовании.  
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится образовательной организацией с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.2. Вид ГИА для студентов направления 35.03.06 Агроинженерия  
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) 

утвержденным Министерством образования и науки РФ « 20 » октября 2015 г. приказ 

№1172 (зарегистрированом Министерством юстиции Российской Федерации под № 39687 

«12» ноября 2015 г.) предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в 

виде - защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Планируемые результаты ГИА 

 

В результате обучения в университете студент должен демонстрировать общие знания, 
умения и владения(навыки). А именно должен  

Знать: 
- нормативные правовые документы в своей деятельности;  
-основные законы естественнонаучных дисциплин и использовать их в профессиональной 
деятельности, применение методов математического анализа и моделирования  

Уметь: 
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

-разрабатывать и использовать графическую техническую документацию;  
-решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; знанием устройства и 
правил эксплуатации гидравлических машин и теплотехнического оборудования;  
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применение методов математического анализа и моделирования;  
- выбирать материал и назначать его обработку для получения свойств, обеспечивающих 
высокую надежность детали; 
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- проводить и оценивать результаты измерений;  
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда и природы;  
- анализировать технологический процесс как объект контроля и управления;  
- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности; -
систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 

предприятия;  
- проектировать технические средства и технологические процессы производства, систем 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;  
- использовать информационные технологии при проектировании машин и организации 
их работы;  
- проектировать новую технику и технологии.  

Владеть: 
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,  
постановке цели и выбору путей ее достижения 

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки  
информации; навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией -владеть навыками к работе с информацией в компьютерных сетях  
- способами анализа качества продукции, организации контроля качества и управления 
технологическими процессами;  
- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований;  
- проводить исследования рабочих и технологических процессов машин;  
- методами организации защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; -навыками к использованию 

технических средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов; 

 
- способностью использовать информационные технологии и базы данных в 
агроинженерии;  
- навыками к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; -
навыками использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;  
- навыками использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами;  
- навыками использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции;  
- навыками организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 
области организации и нормирования труда;  
- навыками по обработке результатов экспериментальных исследований;  
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования;  

Должны быть сформированный следующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка   (владеть) 
ОК-1 способность основные самостоятельно непредвзятой, 

 использовать фундаментальные различать многомерной 
 основы вопросы философии, деятельность оценкой 
 в том числе основных мировоззренческих и  

философских  мировоззренческие и философских научных 

 знаний для научные течения, мировоззренческих течений, 

 формирования направления и течений и школ направлений и 
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 мировоззренческо школы для    школ  

 й позиции формирования      
  собственной      

  мировоззренческой     

  позиции      

ОК-2 способность основные этапы и  анализировать использования 

 анализировать закономерности  основные этапы и знаний основных 

 основные этапы и исторического   закономерности этапов и  
 

закономерности 
развития общества;  исторического закономерностей 

 место человека в  развития исторического 

 исторического историческом   общества для развития общества, 

 развития для процессе,   формирования месте человека в 

 формирования необходимость   гражданской историческом 
 гражданской ответственного   позиции процессе,  
 участия в   использовать необходимости  

позиции 
  

 общественно-   исторический ответственного 

  политической   подход как участия в  

  жизни;   средство общественно- 

  основные этапы,  формирования и политической жизни 

  процессы и   отстаивания нашего государства; 

  ключевые события  гражданской основные этапы, 

  отечественной и  позиции процессы и  
  всеобщей истории   ключевые события 

  как средства    отечественной и 

  формирования    всеобщей истории 

  гражданской    как средства 

  позиции    формирования 

      гражданской 

      позиции  

ОК-3 способность сущность экономических применять навыками  

 использовать законовифакторы, экономическую анализировать 
 основы влияющие на их терминологию, лексику и социально значимые 
 проявление   основные экономические экономические  

экономических 
  

    категории проблемы и 

 знаний в     процессы  

 различных сферах       

 деятельности       
ОК-4 способность основы   использовать владеть основными 

 использовать правоведения;   правовые нормы в методами, способами 
 основы правовых основные   профессиональной и  
 нормативные   и общественной средствами  
 

знаний в 
   

 правовые   деятельности; получения и 

 различных сферах документы;   анализировать обработки правовой 

 деятельности закономерности  проблемы информации, в том 
  функционирования  взаимодействия числе посредством 
  государства и права  политологии и использования 

  как социально-   права, компьютеризированн 

  экономического  юридические ых  

  явления и   проблемы и баз правовых данных 

  осознавать их   правовые и  

  проявления в   процессы, глобальных  

  развитии   происходящие в компьютерных сетей 

  отечественных   обществе, и   

  политической и   предвидеть их   

  правовой системах  возможные   

     последствия;   

     предвидеть   

     юридические   

     опасности и   

     социальные   

     последствия,   

     связанные с   

     использованием   

     информации, и   
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   соблюдать  

   основные правовые  

   требования  

   информационной  

   безопасности  

ОК-5 способность к базовую лексику понимать устную речь на навыками 

 коммуникации в общего языка, а бытовые и специальные разговорно- 
 устной и также основную темы; профессиональной 
 терминологию активно владеть бытовой  

письменной  своего наиболее речи (владеть 

 формах на направления; употребительной нормативным 

 русском и виды и формы грамматикой; произношением и 

 иностранном коммуникации в устной читать и понимать со ритмом 
 языках для и письменной формах словарем речи и применять их 
 виды, средства, формы и специальную литературу для  

решения задач  методы вербальной по повседневного 

 межличностного и коммуникации; широкому и узкому общения); 

 межкультурного нормы литературного профилю анализа логики 

 взаимодействия языка; специальности; различного рода 
  основные направления участвовать в рассуждений, 
  совершенствования обсуждении тем, аргументированного 

  навыков грамотного связанных со изложения 

  письма и говорения; специальностью собственной точки 

  основы построения (задавать зрения; 

  аргументированной и вопросы и отвечать на аргументированной и 

  логически верной них); логически 

  письменной и устной активно использовать выстроенной 

  речи; различные формы, виды письменной и устной 

  особенности устной коммуникации на речью 

  стилистической родном языке в учебной всеми видами 

  обусловленности и профессиональной речевой 

  использования языковых деятельности; деятельности и 

  средств; выстраивать основами культуры 

  содержание всех конструктивное устной и письменной 

  разделов данного курса; межличностное и речи ; 

  структуру языка как групповое коммуникации в 

  средства коммуникации; взаимодействие в устной и письменной 

  технологии логически коллективе; формах 

  верного построения грамотно в литературной и 

  устной / письменной орфографическом деловой письменной 

  речи в профессиональной отношении оформить и устной речи на 

  сфере / в различных любую языковую русском языке, 

  областях как научного, единицу; научной работы; 

  так и прикладного использовать нормами речевого 

  знания; лексические единицы, этикета; 

  этические и этикетные которые соответствуют нормами русского 

  аспекты своей уровням языка и нормам литературного языка 

  профессиональной современного с целью повышения 

  деятельности литературного языка правильности речи, 

   (акцентологическим, 
её выразительности 

   орфоэпическим, и максимального 

   лексическим, воздействия на 

   морфологическим, собеседника 

   словообразовательным, (слушателя); 

   пунктуационным, аргументации, 
   орфографическим и ведения дискуссии. 

   другим);  

   логически верно,  

   аргументировано и ясно  

   строить устную и  

   письменную речь  

   определять тему, цель,  

   структуру речи,  

   формулировать тезис и  

   подбирать аргументы;  
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   писать конспекты и  

   рефераты, составлять  

   аннотации, тексты  

   заявлений,  

   объяснительных и  

   докладных записок,  

   постановлений, решений  

   собраний, инструкций  

   редактировать  

   написанное;  

   представлять  

   результаты  

   аналитической и  

   исследовательской  

   работы в виде  

   выступления, доклада,  

   информационного  

   обзора, аналитического  

   отчета, статьи  

ОК-6 способность общие положения обосновывать свою точку работы в коллективе 

 работать в психологии человека, зрения перед коллегами, , методами оценки 
 коллективе, принципы построения взаимодействовать с надежности 
 систем «человек- другими людьми в деятельности  

толерантно  машина», принципы коллективе, описывать оператора 

 воспринимая подбора персонала и операторскую  

 социальные, обучения операторов деятельность  

 этические,    

 конфессиональны    

 е и культурные    

 различия    
ОК-7 способность к Знать методы Уметь организовывать Иметь навыки 

 самоорганизации организации самостоятельную работу (владеть) 
 и самостоятельной работы по приобретению организации 
 во время подготовки профессиональных самостоятельной  

самообразованию  ВКР, цели знаний работы изучения 

  образовательного  основных марок 

  процесса  тракторов, машин и 

    оборудования 

ОК-8 способность способы и виды использовать спортивные организации 

 использовать спортивных упражнений снаряды, методы культурно-массовых 
 методы и средства для поддержания физической культуры для и спортивных 
 организма работника в обеспечения мероприятий на  

физической  тонусе; трудоспособного предприятии; 

 культуры для основные упражнения коллектива тружеников; сплочения 

 обеспечения для проведения организовывать коллектива для 

 полноценной производственной внутрихозяйственные достижения 
 

социальной и 
гимнастики спортивные мероприятия запланированных 

   (общих)  

профессионально 
  

   производственных 

 й деятельности   результатов 

ОК-9 способность правовые, норма- оказывать первую приемами оказания 

 использовать тивно-технические и помощь при различных первой помощи; 
 приемы оказания организационные видах травм; методами контроля 
 основы безопасности оценивать безопасность над соблюдением  

первой помощи,  жизнедеятельности; планируемых работ, технологической 

 методы защиты в принципы обеспечения правильно организовать дисциплины и 

 условиях безопасности объектов и рабочие место экологической 

 чрезвычайных безопасности  безопасности 
 ситуаций жизнедеятельности   
 работающих и населения   
    

ОПК - 1 способностью Знать источники научно- Уметь представлять Иметь навыки 

 осуществлять технической собранную информацию (владеть) поиска, 
 поиск, хранение, информации, в виде краткого отчета, хранения, обработки 
 технические базы заключения, научно-технической   
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 обработку и данных, способы и  подготавливать  литературы,  
 анализ формы хранения   мультимедийные  представления  
 

информации из 
информации, её анализа  презентации  результатов поиска в 

 и обработки;      виде отчета на  
 

различных 
      

 информационные,     бумажных и  

 источников и баз компьютерные и сетевые    электронных  

 данных, технологии       носителях   

 представлять ее в           

 требуемом           

 формате с           

 использованием           

 информационных,           

 компьютерных и           

 сетевых           

 технологий           
ОПК - 2 способностью к Знать основные   Уметь определять  Иметь навыки  

 использованию требования к развитию  факторы, влияющие на  (владеть) проведения 
 основных законов животных и растений,  произрастание и развитие работ по устранению 
 закономерности   сельскохозяйственных  факторов мешающих  

естественнонаучн 
   

 физических и   растений и животных,  нормальному  

 ых дисциплин в химических процессов  выбирать необходимые  развитию   
 профессионально     технологические приемы культурных растений 

 й деятельности     для устранения вредных  и животных  
      факторов      

ОПК - 3 способностью Знать правила   Уметь выполнять с  Иметь навыки  

 разрабатывать и выполнения графической натуры эскизы элементов (владеть)   
 использовать документации, её  оборудования, схемы  выполнения  
 основные виды – схемы,  размещения  чертежей и эскизов   

графическую 
   

 технический рисунок,        

 техническую схемы, эскизы, чертежи        

 документацию           
ОПК - 4 способностью Знать основные законы  Уметь выбирать методы  Иметь навыки  

 решать механики,    решения   (владеть) решения  
 

инженерные 
электротехники,   профессиональных задач практических задач  

 гидравлики,      на основе законов  
 

задачи с 
      

 термодинамики и     механики,   

 использованием тепломассообмена     электротехники,  
 основных законов        гидравлики,  

 механики,        термодинамики и  
 электротехники,        тепломассообмена  
           

 гидравлики,           

 термодинамики и           

 тепломассообмена           
ОПК - 5 способностью современные способы оценивать  и методикой выбора 

 обоснованно получения материалов и прогнозировать 
и 

конструкционных  
 выбирать изделий из них с состояние материалов материалов для 
 заданным  уровнем причин  отказов  деталей изготовления  
 

материал и 
  

 эксплуатационных  под воздействием на них элементов машин и 

 способы его свойств;    различных   механизмов;  
 обработки для строение и свойства эксплуатационных  контроля  деталей с 

 получения материалов; 
явлений, 

факторов; 
рациональный 

применением  
 свойств, сущность  выбирать различного   
 происходящих  в способ получения мерительного  
 

обеспечивающих 
  

 материалах в условиях заготовок, исходяиз инструмента и 

 высокую эксплуатации изделий;  заданных   контрольных  
 надежность методы    эксплуатационных  приспособлений  

 детали формообразования и свойств;      
  обработки  заготовок  для использовать     

  изготовления деталей знания о свойствах     

  заданной формы и металлов,      

  качества,  их неметаллов и их     
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  технологические   соединений для  

  особенности; способы характеристики и  

  получения и   прогнозирования  

  основные свойства  поведения    

  металлов,  неметаллов и материала в   

  их соединений; различных  средах;  

  химический   оценивать  надежность  

  состав и свойства  отремонтированных  

  различных    машин  и их составных  
  металлических   частей.    

  сплавов, пластмасс; определять  предельное  

  причины старения машин состояние и остаточный  

  и  природу порождения ресурс детали, сборочной  

  отказов;    единицы и    

  закономерности   машины    

  изменения технического     

  состояния машин в     

  эксплуатации;       

  показатели надежности     

  машин  и методику их     

  расчета.        

ОПК - 6 способностью Знать основные приборы Уметь производить Иметь навыки 

 проводить и и инструменты для  измерения с помощью (владеть) проведения 
 оценивать измерения электрических штангельциркуля, технических 
 и механических величин, вольтметра, микрометра, измерений,  

результаты  правила выполнения  компрессометра и других сравнения 

 измерений измерений    средств измерений результатов с 

         техническими 

         условиями 

ОПК - 7 способностью Знать основные   Уметь определять Иметь навыки 

 организовывать технологии производства показатели качества (владеть) проведения 
 контроль качества продукции    продукции, параметры работ по 
 растениеводства и  выполняемых  определению  

и управление 
  

 животноводства, правила технологических показателей 

 технологическими хранения произведенной операций и процессов технологических 

 процессами продукции, показатели     процессов 
  качества, параметры      

  управления        

ОПК - 8 способностью Знать правила техники  Уметь выбирать Иметь навыки 

 обеспечивать безопасности при работе безопасные способы (владеть) 
 выполнение на тракторе, комбайне, с решения   обеспечения 
 электрооборудованием, профессиональных задач требований  

правил техники  производственной     соблюдения 

 безопасности, санитарии и пожарной     пожарной 

 производственной безопасности      безопасности, норм 

 санитарии,        охраны труда и 
 пожарной        природы 
         

 безопасности и         

 норм охраны         

 труда и природы         
ОПК - 9 готовностью к Знать технические  Уметь использовать Иметь навыки 

 использованию средства для   средства и системы (владеть) 
 технических автоматизации процессов автоматизации процессов использования 
 в растениеводстве и  при проведение работ систем  

средств 
 

 животноводстве   растениеводстве и автоматического 

 автоматики и     животноводстве контроля 

 систем        зерноуборочных 

 автоматизации        комбайнов, систем 
 технологических        навозоудаления и 
        доения  

процессов 
       

         

ПК-1 готовностью Знать виды, источники  Уметь изучать различные Иметь навыки 

 изучать и научно-технической  источники научно- (владеть) поиска 
  информации   технической  научно-технической 
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 использовать необходимые для информации, информации 

 научно- выполнения выпускной отечественный и необходимой для 
 

техническую 
квалификационной зарубежный опыт в выполнения 

 работы соответствии с квалификационной  

информацию,   направленностью работы, 

 отечественный и  исследований использования 

 зарубежный опыт   отечественного и 

 по тематике   зарубежного опыта 

 исследований    
ПК-2 готовностью к Знать виды, методы Уметь наблюдать, Иметь навыки 

 участию в исследований фиксировать за рабочими (владеть) участия в 
 

проведении 
используемых при и технологическими проведении 

 решение процессами машин, исследований  

исследований  профессиональных задач, являющихся объектами рабочих и 

 рабочих и типовые программы и исследований технологических 

 технологических методики  машин, являющихся 

 процессов машин   объектами 
    исследований 

ПК-3 готовностью к Знать методы и способы Уметь проводить Иметь навыки 

 обработке обработки результатов обработку результатов (владеть) обработки 
 

результатов 
исследований экспериментальных результатов 

 применяемые в исследований экспериментальных  

экспериментальны  агроинженерии  исследований 

 х исследований    
ПК-4 способностью Знать методики расчета и Уметь осуществлять сбор Иметь навыки 

 осуществлять проектирования машин, и анализ исходных (владеть) сбора и 
 сбор и анализ оборудования, данных, необходимых анализа исходных 
 технологических для выполнения данных  

исходных данных  процессов на объекте квалификационной необходимых для 

 для расчета и исследований, работы проведения расчетов 

 проектирования рассматриваемом в  и проектирования 
  выпускной  объекта 
  квалификационной  исследований в 

  работе  квалификационной 

    работе 

ПК-5 готовностью к Знать устройство Уметь производить Иметь навыки 

 участию в технических средств, типовые расчеты (владеть) участия в 
 

проектировании 
протекание технических средств и проектировании 

 технологических технологических технических средств  

технических  процессов производства, процессов производства, и технологических 

 средств и системы электрификации схем систем процессов 

 технологических и автоматизации электрификации и производства, систем 

 процессов сельскохозяйственных автоматизации электрификации и 
 

производства, 
объектов, сельскохозяйственных автоматизации 

 рассматриваемых в объектов, сельскохозяйственны  

систем  квалификационной рассматриваемых в х объектов, 

 электрификации и работе квалификационной рассматриваемых в 

 автоматизации  работе квалификационной 

 сельскохозяйствен   работе 

 ных объектов    
ПК-6 способностью Знать основные Уметь использовать Иметь навыки 

 использовать программные комплексы, информационные (владеть) проведения 
 информационные используемые при технологии при расчетов, 
 проектирование машин и подготовке отчета, проектирования  

технологии при  оборудования, систем проектировании машин машин и 

 проектировании электроснабжения,  оборудования с 

 машин и информационные  использованием 

 организации их технологии для  прикладных 
 работы организации их работы  программных 
   комплексов и     

    информационных 

    технологий, 

    организации работы 
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    машин, 

    электрифицированно 

    го оборудования 

    сельскохозяйственно 

    го производства 

    рассматриваемого в 

    квалификационной 

    работе 

ПК-7 готовностью к Знать тенденции Уметь выбирать для Иметь навыки 

 участию в применения на объекте решения (владеть) опыт 
 

проектировании 
исследования новых производственных задач проектирования 

 технологий и новой новую технику и новых технологий и  

новой техники и  техники оборудование для техники для 

 технологии  решения выпускной 

   профессиональных задач квалификационной 

    работы 

ПК-8 готовностью к Знать устройство, Уметь обеспечивать Иметь навыки 
 

профессионально 
назначение и правила грамотную эксплуатацию (владеть) 

 эксплуатации машин, машин, профессиональной 
 й эксплуатации технологического технологического эксплуатации машин,  

машин и  оборудования и оборудования и технологического 

 технологического электроустановок, электроустановок в оборудования 

 оборудования и рассматриваемых в соответствии с областью сельскохозяйственно 
 

электроустановок 
квалификационной профессиональной го назначения и 

 работе деятельности и задачами электроустановок 

   выпускной  

   квалификационной  

   работы  

ПК-9 способностью Знать типовые Уметь назначать в Иметь навыки 

 использовать технологии технического зависимости от срока (владеть) проведения 
 типовые обслуживания, способы и службы и состояния технического 
 технологии ремонта исследуемых объектов обслуживания и  

технологии  машин и вид технического ремонта машин, 

 технического электрооборудования, обслуживания, ремонта, технологического 

 обслуживания, виды износа деталей, выбирать оборудование и оборудования, 

 ремонта и способы восстановления способ восстановления электрифицированны 
 

восстановления 
 деталей машин и х объектов, 

  электрооборудования оформления  

изношенных 
 

   документации на 

 деталей машин и   восстановление 

 электрооборудова   изношенных деталей 

 ния   машин, заявок на 
    запасные части 

ПК-10 способностью Знать методы монтажа Уметь назначать и Иметь навыки 

 использовать машин, поддерживать принятые (владеть) 
 современные электрифицированного режимы работы выполнения типовых 
 оборудования, электрифицированных и операций по  

методы монтажа,  технологических автоматизированных монтажу 

 наладки машин и установок; технологию технологических технологического 

 установок, подготовки машин и процессов в оборудования и 

 поддержания установок для животноводческих машин, их настройки 
 режимов работы непосредственной помещениях, на заданные условия 
 работы с хранилищах продукции и режимы работы,  

электрифицирова  биологическими непосредственно выбора средств 

 нных и объектами связанных с автоматизации 

 автоматизированн  биологическими технологических 

 ых  объектами процессов, 
 

технологических 
  непосредственно 

   связанных с  

процессов, 
  

   биологическими 

 непосредственно   объектами 

 связанных с    

 биологическими    

 объектами    
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ПК-11 способностью Знать основные Уметь выбирать Иметь навыки 

 использовать параметры исследуемых измерительные приборы, (владеть) 
 технические процессов, устройство и оборудование для использования 
 применение технических обеспечения контроля за технических средств  

средства для  средства для параметрами для определения 

 определения определения параметров выполняемых параметров 

 параметров технологических технологических технологического 

 технологических процессов, показатели процессов процесса, 
 процессов и качества  рассматриваемого в 
 сельскохозяйственной  квалификационной  

качества 
 

 продукции и приборов  работе, определения 

 продукции для контроля качества  качества полученной 

  продукции  продукции 

     

ПК-12 способностью Знать структуру Уметь назначать Иметь навыки 

 организовывать организации, способы работников для (владеть) по 
 работу управления, порядок выполнения организации работы 
 нормирования труда, производственных коллектива  

исполнителей,  трудовые функции и заданий, оформлять исполнителей, 

 находить и ответственность отчетную документацию, принятия решений на 

 принимать исполнителей анализировать основе анализа 

 решения в области  производственную сложившейся 
 

организации и 
 ситуацию на объекте производственной 

  исследования ситуации  

нормирования 
 

   рассматриваемой в 

 труда   квалификационной 

    работе 

ПК-13 способностью Знать особенности Уметь анализировать Иметь навыки 

 анализировать рассматриваемого в выполнение (владеть) оценки 
 технологический квалификационной технологического качества выполнения 
 работе технологического процесса, определять работ, определения и  

процесс и  процесса, основные результаты выполнения управления 

 оценивать факторы влияющие на работ факторами, 

 результаты результат выполнения  влияющими на 

 выполнения работ работ, показатели  протекание 
  качества выполнения  технологического 
  работ  процесса 

ПК-14 способностью Знать виды основных Уметь определять Иметь навыки 

 проводить производственных стоимость выполненных (владеть) проведения 
 

стоимостную 
ресурсов предприятия, работ, материалов, расчетов по 

 методы стоимостной заработную плату определению  

оценку основных  оценки ресурсов, основы работников, применять стоимости затрат на 

 производственных экономического анализа элементы приобретение, 

 ресурсов и  экономического анализа изготовление и 

 применять  применительно к объекту модернизацию 
 элементы  исследований в машин, 
  квалификационной технологического  

экономического 
 

  работе оборудования и 

 анализа в   электроустановок, 

 практической   определению 

 деятельности   себестоимости 
    проведения работ, 
    получаемой 

    продукции 

ПК-15 готовностью Знать источники Уметь накапливать, Иметь навыки 
 

систематизироват 
формирования ресурсов систематизировать и (владеть) проведения 

 предприятия, обобщать информацию о работ по 
 ь и обобщать потребности наличие, потребности и определению 
 

информацию по  предприятия в расходование потребностей 

 формированию и производственных производственных предприятия в 

 использованию ресурсах на ресурсов для решения разнообразных 

 ресурсов определенный профессиональной ресурсах, их учету, 
 

предприятия 
промежуток времени или задачи освещаемой в оформлению заявок 

 рассматриваемый в квалификационной на расходование и   

  квалификационной работе пополнение ресурсов 
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  работе технологический  предприятия 

  процесс, порядок учета   

  на предприятие   

  производственных   

  ресурсов и   

  произведенной   

  продукции   

 

5. Объём ГИА 
 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц (324 часа). Это время отводится на оформление, подготовку к защите и 
защиту выпускной квалификационной работы. 

 

6. Содержание ГИА 
 

№ 

Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля 
п/п    

    

 
Обобщение и оценка 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
Защита  ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2,  результатов обучения выпускной  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 1 (подготовка выпускной квалификацион 
 квалификационной работы ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК- ной работы  

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-  

бакалавра и её защита) бакалавра  10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 
 
 
 

6.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. 
Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической 

подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей 
профессиональной деятельности.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает наличие у 

студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные 

задачи, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки.  
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и 

углубление знаний, и эффективное применение знаний, умений, навыков по направлению 
подготовки и решение конкретных задач в профессиональной сфере деятельности.  

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан 
продемонстрировать способность и умение решать следующие задачи:  

– правильно применять теоретические положения изученных ранее научных 
дисциплин;  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
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- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией;  

- уметь работать с информацией в компьютерных сетях;  
- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования;  

- уметь разрабатывать и использовать графическую техническую документацию;  
- уметь решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; знанием устройства и 
правил эксплуатации гидравлических машин и теплотехнического оборудования;  

- уметь обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  

- уметь проводить и оценивать результаты измерений;  
- владеть способами анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами;  
- знать требования правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы;  
- владеть основными методами организации защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
- уметь использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов;  
- уметь использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии;  
- уметь профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование 

для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции  
- умело использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;  
- уметь использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами;  

- уметь использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции;  

- уметь организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 
области организации и нормирования труда;  

- уметь анализировать технологический процесс как объект контроля и управления;  
- уметь проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности;  
- уметь систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия;  
- уметь изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований;  
- уметь проводить исследования рабочих и технологических процессов машин;  
- уметь обрабатывать результаты экспериментальных исследований и проводить 

анализ исходных данных для расчета и проектирования;  
- уметь проектировать технические средства и технологические процессы 

производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;  
- уметь использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы;  
- уметь проектировать новой техники и технологии.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на заданную тему 
необходима обязательная конкретизация перечисленных задач, которые должен уметь 
решать студент, применительно к избранной теме исследования.  

Выпускная  квалификационная  работа  является  результатом  самостоятельной 

творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 
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дифференцированную оценку квалификации выпускника, способности выполнять свои 
будущие обязанности на предприятии (организации).  

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в соответствии с 

заявками предприятий (организаций) в сфере профессиональной деятельности и на базе 

производственных практик обучающихся. Если выпускная квалификационная работа 

выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть 

представлена руководству предприятия, на материалах которого проведены исследования, 

для принятия решения о возможности внедрения разработанных мероприятий.  
При выполнении выпускной квалификационной работы студент использует знания, 

полученные в высшем учебном заведении, необходимую литературу, публикации в 
периодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-правовые акты, статистические 

данные, учетные, плановые, отчетные документы предприятий (организаций) и другие 
разрешенные для использования источники.  

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен 
продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере. Эти навыки могут 
быть подтверждены компьютерным сбором и обработкой статистической информации,  
выполнением графических листов, проведением математических расчетов, 
использованием программного обеспечения для решения конкретных поставленных задач, 
набором и печатью текста выпускной квалификационной работы и т.п.  

В процессе подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель и, при 
необходимости, консультант. Необходимость назначения консультанта определяет 

выпускающая кафедра. 
 
 
 

 

6.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ  
Тематика выпускных квалификационных работ бакалавра определяется 

выпускающими кафедрами и утверждается учебно-методической комиссией факультета. 

Темы ВКР определяются исходя из региональных особенностей сельскохозяйственного 

производства и тематики научных исследований кафедр. По своему содержанию темы 

ВКР бакалавра должны отражать современный уровень науки и техники, предлагать 

решение конкретных задач предприятий АПК.  
Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать задачам профессиональной 

деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и обновляться с учетом 
изменений в производстве, достижений науки и техники.  

Основой ВКР бакалавра являются материалы курсовых проектов (работ) по 
выпускающим кафедрам, результаты работы студенческих научных обществах кафедр.  

Основная часть тем должна быть ориентирована на конкретное направление 
профессиональной деятельности бакалавра.  

Объектами для выполнения ВКР бакалавра могут быть реально существующие или 
перспективные производства, машины, технологии, устройства.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  
по образовательным программам бакалавриата, 

направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия  
Направленность (профиль)образовательной программы  «Технические системы  

в агробизнесе»  
1. Проектирование состава машинно-тракторного парка для сельскохозяйственного 

предприятия.  
2. Организация использования машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия.  
3. Совершенствование операционных технологий и организации выполнения 

сельскохозяйственных работ.  
4. Повышение эффективности работы колёсных тракторов при проведении 

различных видов сельскохозяйственных операций. 
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5. Повышение эффективности работы гусеничных тракторов при проведении 
различных видов сельскохозяйственных операций.  

6. Повышение эффективности работы транспортных средств с использованием 
автомобилей различной грузоподъёмности.  

7. Совершенствование технического обслуживания тракторов в условиях 
сельскохозяйственного предприятия.  

8. Техническое обеспечение технологии послеуборочной обработки зерна.  
9. Техническое обеспечение ресурсосберегающей технологии производства озимой 

пшеницы.  
10. Техническое обеспечение  уборки зерновых.  
11. Совершенствование комплексов машин для производства 

сельскохозяйственной культуры.  
12. Организация технического сопровождения технологии точного земледелия. 

13. Совершенствование технологического процесса кормоцеха молочной  фермы 

КРС. 

14. Разработка технологической  линии приготовления комбикорма. 

15. Совершенствование навозоуборочного оборудования свиноводческой фермы. 

16. Проект комбикормового цеха. 

17. Проект животноводческой фермы для крестьянско-фермерского хозяйства.  
18. Совершенствование технологических процессов на ферме по выращиванию и 

откорму молодняка КРС.  
19. Совершенствование технологических процессов на молочно-товарной ферме. 

20. Совершенствование системы водоснабжения животноводческой фермы. 

21. Совершенствование процесса доения и первичной обработки молока на фермах 

КРС. 

22. Модернизация  технологической  линии  машинного  доения  коров  на  фермах 

КРС.  
23. Совершенствование конструкции сельскохозяйственного орудия (машины, 

установки) и технологии его применения.  
24. Повышение эксплуатационных свойств мобильных энергетических средств 

за счет улучшения тягово-сцепных свойств ведущих колес.  
25. Повышение эксплуатационных свойств мобильных энергетических средств 

за счет аккумулирования энергии торможения.  
26. Повышение эффективности сельскохозяйственных тракторов за счет 

применения альтернативных видов топлива.  
27. Повышение эффективности использования МТА за счет модернизации 

подвески сиденья.  
28. Совершенствование системы очистки воздуха для двигателей мобильных 

энергетических средств.  
29. Снижение вредных выбросов дизельных двигателей МЭС за счет 

применения фильтра-нейтрализатора.  
30. Модернизация независимого вала отбора мощности тракторов.  
31. Техническое обеспечение технологии посева одной из культур в условиях 

сельскохозяйственного предприятия (название предприятия).  
32. Техническое обеспечение технологии послеуборочной обработки зерна в 

условиях сельскохозяйственного предприятия (название предприятия).  
33. Техническое обеспечение технологии обработки почвы при возделывании  

одной из культур в условиях сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

 

34. Техническое обеспечение технологии защиты растений в условиях 
сельскохозяйственного предприятия (название предприятия).  

35. Техническое обеспечение технологии внесения удобрений в условиях 
сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 
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36. Совершенствование технологии и организации уборки зерновых культур 
(сахарной свеклы и др.) в условиях сельскохозяйственного предприятия (название 
предприятия)  

37. Организация технической эксплуатации сельскохозяйственной техники в 
условиях МТС (фермерского хозяйства и др.).  

38. Организация хранения сельскохозяйственной техники. 

39. Организация обеспечения техники топливом и смазочными материалами.  
40. Повышение безопасности труда работников при выполнении 

механизированных технологических операций.  
Направленность (профиль) образовательной 

программы «Технический сервис в АПК» 
1. Организация технического сервиса на предприятии (название предприятия). 

2. Организация технического сервиса импортных машин.  
3. Совершенствование контроля качества сервиса на предприятии (название 

предприятия).  
4. Модернизация предприятия технического сервиса (название предприятия). 

5. Реконструкция участка по приемке и диагностированию автомобиля.  
6. Разработка участка ремонтной мастерской (ремонта кузовов, слесарно-

механического, диагностики, технического обслуживания и ремонта, шиномонтажного, 
ремонта коробки передач, окраски и др.).  

7. Совершенствование технологии и организации ТО и текущего ремонта 
автомобилей (название предприятия).  

8. Разработка технологического процесса восстановления распределительного 
вала двигателя ЗМЗ-409.10.  

9. Разработка технологического процесса восстановления коленчатого вала 
двигателя ЗМЗ-409.10.  

10. Разработка технологического процесса восстановления шатунов двигателей 

КамАЗ-740.  
11. Разработка технологического процесса восстановления гильз цилиндров 

двигателей КамАЗ-740.  
12.Разработка технологии восстановления изношенных деталей с последующим 

упрочнением химико-термической обработкой.  
13. Восстановление изношенных деталей композиционными электролитическими 

покрытиями.  
14. Совершенствование технического обслуживания и ремонта машинно-

тракторного парка.  
15. Совершенствование технологии ремонта топливных насосов.  
16. Совершенствование технологии ремонта тормозных камер автомобиля в 

условиях мастерской.  
17. Совершенствование технологии ремонта барабанного тормоза автомобилей. 

18. Совершенствование текущего ремонта трансмиссии автомобиля. 

19. Совершенствование технологического процесса  ремонта двигателей. 

20. Организация материально-технического обеспечения эксплуатации и ремонта 

машин.  
Направленность (профиль)образовательной программы 

«Электрооборудование и электротехнологии»  
1. Электрификация сельскохозяйственного предприятия (название предприятия) с 

разработкой частотно-регулируемого электропривода (наименование оборудования).  
2. Электрификация молочной фермы (название предприятия) с разработкой 

электропривода системы навозоудаления (вакуумных насосов, системы водоснабжения).  
3. Модернизация электроснабжения фермерского хозяйства (наименование 

хозяйства) с разработкой системы защит от импульсных перенапряжений. 
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4. Электрификация фермы крупного рогатого скота (наименование предприятия) с 
разработкой микропроцессорной системы управления электроприводами (системы 
навозоудаления, вакуумных насосов, системы водоснабжения).  

5. Электрификация фермерского хозяйства.  
5. Роботизация технологического процесса погрузки корма (раздачи корма) на 

ферме крупного рогатого скота (наименование предприятия).  
6. Автоматизация процесса кормораздачи (навозоудаления) на ферме крупного 

рогатого скота (наименование предприятия).  
7. Автоматизация системы управления микроклиматом в теплице (коровнике, 

помещении птицефермы предприятия).  
8. Разработка системы автоматического управления манипулятором доильного 

робота (процессом дезодорации молока, котельной установкой, системой отопления 
предприятия).  

9. Электроснабжение сельскохозяйственного предприятия (наименование 
предприятия) с разработкой системы резервного питания от дизельной электростанции 
(возобновляемого источника энергии).  

10. Реконструкция   электроснабжения   сельскохозяйственного   предприятия  
(наименование предприятия) с разработкой системы учета и контроля электрической 
энергии.  

12. Разработка схемы электроснабжения газовой котельной (цеха по 
переработке молока, ремонтного цеха предприятия).  

13. Электрификация и автоматизация пункта первичной обработки молока.  
13. Совершенствование ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования районных электрических сетей  
14. Совершенствование электрооборудования пункта временного хранения 

зерна.  
15. Совершенствование электрооборудования молочно-товарной фермы с 

модернизацией системы управления электроприводами.  
16. Электрификация малой пекарни с разработкой системы автоматического 

управления вентиляцией.  
17. Повышение качества электроснабжения предприятия.  
18. Электрификация молочного блока с разработкой системы автоматического 

охлаждения молока.  
19. Автоматизация технологического процесса элеватора. 

20. Применение биогазовой установки для энергообеспечения предприятия.  
21. Повышение качества ремонта силовых трансформаторов в условиях районных 

электрических сетей.  
22. Электрификация коровника с модернизацией системы подогрева воды.  
23. Электрификация мельничного комплекса с разработкой системы 

автоматического управления вентиляцией.  
24. Совершенствование электрооборудования животноводческого комплекса с 

разработкой энергосберегающей технологии создания микроклимата.  
25. Повышение качества ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования в условиях районных электрических сетей.  
26. Электрификация овощехранилища с разработкой системы управления 

микроклиматом.  
27. Организация энергетической службы предприятия.  
28. Использование альтернативных источников энергии для энергообеспечения 

предприятия.  
29. Организация и эксплуатация электрооборудования на предприятии. 

30. Электрификация ремонтной мастерской.  
31. Применение возобновляемых источников энергии на сельскохозяйственном 

предприятии. 
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6.3 Организация выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 
Перечень тем выпускных квалификационных работ бакалавра формируется  

выпускающими кафедрами и доводится до сведения студентов.  
Выпускающими кафедрами по направлению 35.03.06 Агроинженерия являются 

кафедры технические системы в агропромышленном комплексе, технологии металлов и 

ремонта машин, эксплуатации машинно-тракторного парка (для направленностей 

«Технические системы в агробизнесе» и «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе»), электроснабжения, электротехники и физики (для направленности 

«Электрооборудование и электротехнологии).  
Перед началом производственной практики студенты бакалавриата третьего курса 

распоряжением декана факультета в соответствии с представлениями заведующих кафедр 

предварительно закрепляются за преподавателями выпускающих кафедр, как за 

руководителями выпускной квалификационной работы бакалавра, с которыми 

обсуждаются возможные темы работ, с учетом мест производственной практики, 

тематики исследований кафедры и пожеланиями студента. Непосредственную 

организацию работ в этой сфере ведет заместитель декана инженерного факультета по 

практикам и производственному обучению  
После производственной практики окончательно определяются с темами  

и руководителями выпускной квалификационной работы. На основании заявлений 

студентов с визами руководителя выпускной квалификационной работы бакалавра 
заведующий кафедрой формирует списки тем и передаёт их в деканат для подготовки 

приказа.  
В соответствии с темой руководитель выпускной квалификационной работы 

выдаёт студенту задание на выпускную квалификационную работу. Руководитель ВКР 
определяет перечень необходимых дополнительных материалов в период прохождения  
производственной практики. Учитывая сложность инженерных задач, темы  
и конструкторские разработки для выполнения ВКР могут быть предложены студентам в 
период учёбы.  

Руководитель ВКР бакалавра назначается, как правило, из числа профессоров, 
доцентов, ведущих преподавателей выпускающих кафедр факультета. С разрешения 
заведующего кафедрой единоличными руководителями могут быть назначены ассистенты  
и научные сотрудники, а также представители с производства.  

Количество студентов, закреплённых за одним руководителем ВКР определяет 
заведующий выпускающей кафедры.  

Учебная нагрузка, выделяемая руководителям ВКР бакалавра на руководство, 
устанавливается в соответствии с принятыми нормами.  

Ответственность за своевременное выполнение ВКР бакалавра в установленном 
объёме, принятые технические решения, правильность всех вычислений и оформления 
несёт студент-автор выпускной квалификационной работы.  

После подписания ВКР бакалавра за принятые технические решения, правильность 
всех вычислений и оформления ответственность несут совместно руководитель ВКР и 
студент-автор.  

Ответственность за несоответствие ВКР бакалавра тематике направления 
подготовки и актуальности несёт заведующий кафедрой и председатель методической 
комиссии факультета.  

На основании предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре заведующий 
кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите на заседании ГЭК.  

Допуск к защите осуществляется заведующим кафедрой не позднее, чем за 2 недели 
до начала работы ГАК.  

Студент готовит к предварительной защите: 

– рукопись работы, подписанные автором и руководителем ВКР; 

– отзыв руководителя ВКР;  
– результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 
заимствования, подписанные научным руководителем; 
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– доклад к защите.  
В случае положительного решения, работа допускается до защиты, заведующий 

выпускающей кафедры расписывается на титульном листе, задании на ВКР. Подписанная 
рукопись сдаётся в деканат за 2 дня до защиты.  

Студент может быть не допущен до защиты ВКР на заседании ГЭК в следующих 
случаях:  

– несоблюдение графика выполнения ВКР;  
– оформление пояснительной записки не соответствует требованиям, 
предъявляемым к ВКР;  
– по представлению декана факультета с указанием причин такого решения.  
Если студент не допускается к защите ВКР бакалавра по решению выпускающей 

кафедры, то протокол расширенного заседания кафедры предоставляется в деканат для 
формирования представления декана в ГЭК.  

В отзыве на ВКР руководитель отмечает проявленную студентом инициативу, 
творческую активность, личный вклад студента в разработку оригинальных решений, 
самостоятельность при выполнении работы, умение решать инженерные задачи, работать  
с технической литературой, другими источниками информации, включая компьютерные 
базы данных.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать: 

– обзор, систематизацию и анализ источников информации по теме ВКР; 

– выполнение необходимых инженерных расчетов;  
– разработка мероприятий (инструкций) по обеспечению комплексной 
безопасности на предприятии;  
– определение достигнутых технико-экономических показателей. 

 

6.4 Порядок утверждения тем, выполнения и представления 

ВКР в ГЭК  
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой.  
Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную тему, обосновав 
актуальность и целесообразность ее разработки.  

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и утверждаются Ученым 
советом факультета.  

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 
выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, который передается в УУ для 

оформления приказа. Ответственность за подготовку приказа в указанные сроки несут 
заведующий выпускающей кафедры и декан факультета.  

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по 
заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей кафедры. Все 
изменения утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. Задание, 
конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководителем. При 

необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по 

отдельным разделам.  
Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, осуществляет 

контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту для обеспечения высокого 

качества ВКР. Помощь студенту заключается в практическом содействии ему в выборе 

темы исследования, разработке рабочего плана (задания) на ВКР, а также:  
– в определении списка необходимой литературы и других информационных 

источников;  
– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 

– в выборе методологии и методики исследования; 
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– в осуществлении контроля за соблюдением установленного календарного графика 
выполнения работы;  

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 
процесса.  

Оригинальность выполнения ВКР проверяется в соответствии с локальным 
нормативным актом. 

 

6.5 Порядок защиты ВКР  
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленный учебным 

графиком срок на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее членов. Руководит защитой председатель 

государственной экзаменационной комиссии.  
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя:  
– объявление председателем о защите выпускной квалификационной работы с 

указанием Ф.И.О. студента-исполнителя, темы работы, руководителя, 
консультанта, рецензента (при наличии);  

– доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, 
продолжительностью семь-десять минут;  

– вопросы членов комиссии и присутствующих на защите лиц, и ответы на них 
студента;  

– оглашение председателем отзыва руководителя и рецензии (при наличии); 

– ответы студента на замечания; 

– заключительное слово студента.  
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по окончании  
процедуры защиты по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым большинством членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных за две различные оценки, 

голос председателя комиссии является решающим. Оценки объявляются в день 

проведения защиты выпускной квалификационной работы после оформления протокола 

заседания ГЭК.  
Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу в установленные 

сроки или получивший неудовлетворительную оценку по результатам защиты, 

отчисляется как завершивший обучение, но не прошедший государственной итоговой 

аттестации, и получает справку об обучении.  
Повторная защита выпускной квалификационной работы возможна не более двух 

раз.  
Студенту, не защищавшему выпускную квалификационную работу по уважительной 

причине, приказом ректора может быть продлен срок ГИА. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение Государственной 

итоговой аттестации 
 

7.1. Основная литература  
1. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ 

Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33662.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
2. Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии [Электронный ресурс] : учебник.  

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 380 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45656  

3. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : 
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учебное пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194 — ЭБС «Лань»  
4. Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы для студентов специальности  
270102.65 направления 270000/ — Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: 
Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 34 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22571.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Кленин  Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины 

[Текст].- М.: КолосС , 2008.– 816с.  
6. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? ЭБС Лань  

7. Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс]: 
методические указания/ Уханов В.С., Солдаткина О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 30 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

7.2 Дополнительная литература  
1. Абдразаков, Ф. К. Курсовое и дипломное проектирование по организации 

технического сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ф. К. Абдразаков, Л. М. 
Игнатьев, М. В. Ерюшев ; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». - Саратов, 2009. - 120 с. –  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432082 – ЭБС «Znanium.com»  

2. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных 
процессов и операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 456 с.  

3. Карпухина, С.И. Информационные исследования при курсовом и дипломном 
проектировании : метод. указания / С.И. Карпухина .— М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2011 Режим доступа: http://rucont.ru/efd/287666 - ЭБС Руконт  

4. Куликов, В.П. Дипломное проектирование. Правила написания и 
оформления[Электронный ресурс] : учебное пособие – М.: Форум, 2008 . – 160с. – Режим 
доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/375 - ЭБС «AgriLib»  

5. Основы дипломного проектирования [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Н.А. Платонова, М.В. Виноградова. — Электрон. дан. — М. :  
Дашков и К, 2013. — 271 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50229  

6. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА (Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань  
7. Сипайлова Н.Ю. Вопросы проектирования электрических аппаратов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сипайлова Н.Ю.— Электрон. текстовые 
данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34657.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
8. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань  
9. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.  
знание, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435629 – ЭБС 
«Znanium.com»  

10. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению 
сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Юндин, Королев А. 
М. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810  — ЭБС «Лань» 

 

7.3 Периодические издания 
- «Достижения науки и техники в АПК»,  
- «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

- «Сельский механизатор», 

- «Техника и оборудование для села», 

- «Техника в сельском хозяйстве», 

- «Новое сельское хозяйство», 

- Вестник РАСХН, 

- Вестник РГАТУ. 
 

 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный 

ресурс]// http://ebs.rgazu.ru  
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный 

ресурс]// http://e.lanbook.com/  
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«БиблиоРоссика»// http://bibliorossica.com/  
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//  http://iprbookshop.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com/ 

 

7.5 Методические указания к ГИА 

 
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы и 

организации государственной итоговой аттестации бакалавров для студентов 
бакалавриата инженерного факультета обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ /Бачурин А.Н., Лузгин Н.Е., Крыгин С.Е., Якунин Ю.В.Рекомендации 
по организации выполнения ВКР – Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 37 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение проведения Государственной 

итоговой аттестации 

 

8.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Лекционные  аудитории  №47 и №66,  учебный корпус №2. 

 

8.2. Перечень специализированного оборудования 
Мультимедиа проектор NEC, экран настенный, доска магнитно-иаркерная, ноутбук переносной 

 

8.3. Перечень информационных технологий (лицензионное 

программное обеспечение, информационно-справочные системы). 
Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений;  
Office 365 для образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без 

ограничений; 

7-Zip свободно распространяемая;  
Mozilla Firefox свободно распространяемая; 

Opera свободно распространяемая; 

Google Chrome свободно распространяемая,;  
Thunderbird  свободно распространяемая,; 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения Государственной 

итоговой аттестаций обучающихся (приложение 1) 
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