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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Механизированные технологии про-

изводства сельскохозяйственной продукции» является: теоретическая и практическая 
подготовка студентов по современным технологическим процессам, агрегатам, ма-
шинам и аппаратам для комплексной механизации сельскохозяйственного производ-
ства. Усвоение принципов выбора ресурсосберегающих технологий и выполнения 
основных технологических операций. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Механизированные технологии производства сельскохозяй-
ственной продукции» относится к дисциплинам по выбору, вариативной части.  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Математика 

Знания: теоретические основы математики. 
Умения: производить математические расчеты. 
Навыки: навыками выполнения математических расчетов практического характера. 
 
- Физика 

Знания: основные методы физико-математического анализа для использования в профес-
сиональной деятельности. 
Умения: использовать физические законы для решения инженерных задач с использова-
нием основных законов механики, электротехники, гидравлики,  термодинамики  и теп-
ломассообмена. 
Навыки: навыками использования основных общефизических законов   для решения ин-
женерных задач с использованием основных законов механики, электротехники, гидрав-
лики, термодинамики и тепломассообмена. 
      

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Электропривод», «Светотех-
ника», «Электротехнологии», Надежность электрооборудования в АПК», «Эксплуатация 
электрооборудования и средств автоматизации». 
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 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы». 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе- 
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 готовностью к 

участию в про-
ведении иссле-
дований рабочих 
и технологиче-
ских процессов 
машин 

устройство, принцип 
работы и основные 
правила эксплуатации 
машин, технологиче-
ского оборудования и 
электроустановок в 
растениеводстве и 
животноводстве 
 

эксплуатировать 
машины, техно-
логическое обо-
рудование и 
электроустанов-
ки в растение-
водстве и живот-
новодстве 

навыками экс-
плуатации ма-
шин, технологи-
ческого оборудо-
вания и электро-
установок в рас-
тениеводстве жи-
вотноводстве 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Всего часов 
4 семестр 

Техника и 
технологии 
в растение-
водстве 

Техника и 
технологии 
в животно-

водстве. 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 6 6 
В том числе:    
Лекции (Л) 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 
Семинары (С) - -  
Лабораторные работы - -  
Самостоятельная работа студента (СРС) всего 92 46 46 
В том числе:    
Курсовой проект/работа (если предусмотрены) – – – 
Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 
предусмотрены) 

– – – 

Реферат (если предусмотрены) – – – 
Эссе (если предусмотрены) – – – 
Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

 
92 

 
46 

 
46 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачёту) 

4 – 4 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 

ЗО 

 
 

– 

 
 

ЗО 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 108 52 56 
зач. единиц 3 1,4 1,6 

 

 
. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-
местра 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Техника и технологии в растениеводстве 

4 
 

Модуль 1. Сельскохо-
зяйственные машины 
в растениеводстве 

1.1. Классификация и назначение машин для производства 
продукции растениеводства. Машины для подготовки 
почвы, посева и ухода за посевами. Машины для внесения 
удобрений.  
1.2. Машины для химической защиты растений. Машины 
для уборки зерновых и пропашных культур. Машины для 
заготовки кормов. 

Модуль 2. Основные 
технологии производ-
ства, хранения и пере-
работки  продукции 
растениеводства 

2.1. Технологии возделывания основных с.-х. культур. 
Технология возделывания озимой пшеницы, ярового яч-
меня, подсолнечника. 
2.2. Основы хранения зерновых культур. Зерновая масса 
как объект хранения. Режимы и способы хранения зерно-
вых масс. Факторы, влияющие на сохранность зерна. 
2.3. Переработка зерна в муку и крупу. Основы перера-
ботки маслосемян. 

Техника и технологии в животноводстве 

4 

Модуль 3. Техника и 
технологии в живот-
новодстве. 

3.1 Биологические и сельскохозяйственные особенности 
животных и птицы. Структура стада. Планировка живот-
новодческих ферм. Микроклимат животноводческого по-
мещения и технические средства для его обеспечения. Во-
доснабжение животноводческих и птицеводческих объек-
тов и применяемые технические средства. 
3.2 Механизация кормоприготовления. Оборудование 
кормоцехов. 
Механизация обработки стебельных кормов. 
Механизация обработки корнеклубнеплодов. 
Механизация обработки концентрированных кормов. 
Механизация дозирования кормов. Механизация приго-
товления кормосмесей. 
3.3 Механизация основных технологических операций.  
Механизация раздачи кормов. Механизация удаления 
навоза из животноводческих помещений. Механизация 
стрижки овец. Механизация доения коров. 
Механизация первичной обработки молока. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля 

 

№ се-
мест-

ра 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов, 
час 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ПР С СРС 

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Техника и технологии в растениеводстве 

4 
 

Модуль 1. Сельскохозяй-
ственные машины в рас-
тениеводстве.  

1 2 - 21 24 
Защита практических работ.  
 

Модуль 2. Основные 
технологии производства, 
хранения и переработки  
продукции растениевод-
ства. 

1 2 - 25 28 

Защита практических работ.  
 

ИТОГО (часть 1) 2 4 - 46 52 Текущий рейтинг 

Техника и технологии в животноводстве 

4 Модуль 3. Техника и тех-
нологии в животновод-
стве. 

2 4 - 46 52 Защита практических работ.  
 

 Промежуточная аттеста-
ция 

– – – 4 4 Зачет с оценкой 

ИТОГО (часть 2) 2 4 - 50 56 ЗО 

ИТОГО: 4 8  96 108 ЗО 

 
 

2.2. Лабораторный практикум  
 

(не предусмотрен) 
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2.2.3.  Практические/семинарские занятия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела 
учебной 

дисциплины 
 (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 
Модули 1, 2 –  Техника и технологии в растениеводстве 

4 

Модуль 1. Сельскохо-
зяйственные машины в 
растениеводстве 

ПЗ № 1.1 Хлеба I и  II группы, зернобобовые 
культуры. 

2 

Модуль 2. Основные 
технологии производ-
ства, хранения и пере-
работки  продукции 
растениеводства 

ПЗ № 2.1 Морфологические, физико-
механические свойства и посевные зерна и семян. 

1 

ПЗ № 2.2 Очистка, сушка и переработка зерна и 
семян. 

1 

ИТОГО (часть 1) 4 
Техника и технологии в животноводстве 

4 

Модуль 3.  Техника и 
технологии в животно-
водстве. 

ПЗ № 3.1 Устройство и принцип действия техни-
ческих средств для подготовки кормов к скармли-
ванию Волгарь-5 (ИКВ-5), ИКМ-Ф-10, КДУ-2, 
ИГК, ИСК-3, С-12. 

1 

ПЗ .№3.2 Водоснабжение животноводческих и пти-
цеводческих объектов и применяемые технические 
средства (ВЭП-600, поилки). Устройство и работа 
технических средств для удаления навоза из живот-
новодческих помещений (ТСН, УС-Ф-170). 

1 

ПЗ №3.3 Устройство и работа доильных аппара-
тов ДА-2М «Майга», ДА-3М «Волга», АДУ-1.  
Устройство и работа доильных агрегатов (ДАС-
2Б, АД-100, АДМ-8), установок (УДА-8, УДА-
100, УДС-3, УДЕ, УДЛ, АИД-1).  

2 

ИТОГО (часть 2):   4 
ИТОГО: 8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 
учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

Техника и технологии в растениеводстве 

4 

Модуль 1. Сельскохозяй-
ственные машины в расте-
ниеводстве 

Подготовка к практическим работам,  
проработка и повторение лекционного мате-
риала и материалов учебников. 

21 

Модуль 2. Основные тех-
нологии производства, 
хранения и переработки  
продукции растениевод-
ства 

Подготовка к практическим работам,  
проработка и повторение лекционного мате-
риала и материалов учебников. 

25 

ИТОГО: 46 

Техника и технологии в животноводстве 

4 

Модуль 3.  Техника и тех-
нологии в животноводстве 

Подготовка к практическим занятиям,  
проработка и повторение лекционного мате-
риала и материалов учебников 

46 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО: 50 

ИТОГО: 96 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

Техника и технологии в растениеводстве 

4 

Лекции №№ 1.1 и 1.2  Лекция-визуализация с при-
менением современных тех-
нических средств (презента-
ция PowerPoint  2010) 

Групповые 

Лекции №№  2.1-2.3 Информационные лекции, 
проблемные лекции 

Групповые 

ПЗ №№ 1.1-2.2 Тренинг: формирование и 
овладение практическими 
умениями и навыками 

По подгруппам 

ПЗ № 2.3 Экскурсия-визуализация Групповые 
Техника и технологии в животноводстве 

4 

Лекции 3.1, 3.2, 3.3 Лекция - визуализация, 
мультимедийные лекции 

Групповые 

ПЗ № 3.2 Игровое проектирование. Групповые 
ПЗ  № 3.1, 3.3 Аналитическая обработка 

текста 
Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 
семестра 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела модуля 

 дисциплины 
 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Количество 
незави-
симых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

Техника и технологии в растениеводстве 
4 Тат Модуль 1. Сель-

скохозяйственные 
машины в расте-
ниеводстве 
 

Защита прак-
тических ра-
бот (устный 
опрос)  

по 5-6 во-
просов к 
каждой 
практиче-
ской работе 

1 
 

4 Тат Модуль 2. Основ-
ные технологии 
производства, хра-
нения и перера-
ботки  продукции 
растениеводства 

Защита прак-
тических ра-
бот (устный 
опрос)  

по 5-6 во-
просов к 
каждой 
практиче-
ской работе 

1 

Техника и технологии в животноводстве 

4 Тат Модуль 3. Меха-
низация техноло-
гических процес-
сов в животновод-
стве 

Защита прак-
тических ра-
бот (устный 
опрос)  

по 4-5 во-
просов к 
каждой 
практиче-
ской работе 

 
1 
 

4 ПрАт  ЗО Контрольные 
вопросы 

39 

*ВК - входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 
(не предусмотрены) 

 
4.3 Примерные темы рефератов 

(не предусмотрены) 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

(не предусмотрены) 

 
 

4.4.1. Ключи к тестам 
(не приводятся) 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены)  
 

4.5.1. Ключи к тестам 
 (не приводятся)  

 
4.6. Вопросы к зачету с оценкой 

 
Техника и технологии в растениеводстве 

1. Задачи и приемы обработки почвы в технологиях возделывания. 
2. Взаимодействие почвы и растения. 
3. Принцип классификации полевых культур. 
4. Понятие о технологиях возделывания. Типы технологий. 
5. Машины для основной обработки почвы. 
6. Машины для предпосевной обработки почвы. 
7. Машины для посева. Уход за посевами. 
8. Машины для мелкой и поверхностной обработки почвы. 
9. Машины для уборки. 
10. Машины для заготовки кормов. 
11. Этапы технологий возделывания. 
12. Народно-хозяйственное значение и районы возделывания зерновых культур. 
13. Технология возделывания озимой пшеницы. 
14. Технология возделывания ярового ячменя. 
15. Технология возделывания подсолнечника. 
16. Народно-хозяйственное значение зернобобовых и масличных культур. 
17. Народно-хозяйственное значение прядильных и кормовых культур. 
18. Морфологические и физико-механические свойства семян. 
 19. Посевные качества семян. Требования ГОСТ на сортовые и посевные качества семян. 
20. Типы повреждений семян. Методика определения макро- и микроповреждений семян. 
21. Зерновая масса как объект хранения. 
22. Характеристика режимов хранения зерновых масс разного целевого назначения. 
23. Характеристика способов хранения зерновых масс разного целевого назначения. 
24. Факторы, влияющие на сохранность зерна. 
25. Типы зерносушилок. 
26. Агент сушки. Плановая единица сушки. 
27. Требования, предъявляемые к хранилищам зерна. 
28. Переработка зерна в муку и крупу.  
29. Подготовка зерна к помолу. Виды помолов. 
30. Основы производства растительных масел. 
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Техника и технологии в животноводстве 
1. Биологические особенности сельскохозяйственных животных различных видов. 

Структура стада.  
2. Постройки для содержания животных и птицы. Генеральный план животноводче-

ской фермы. 
3. Внутренняя планировка помещений для содержания животных и птицы. 
4. Физические параметры микроклимата и их влияние на организм животного. 
5. Химические параметры микроклимата и их влияние на организм животного. 
6. Вентиляция и отопление животноводческих помещений. Классификация по прин-

ципу действия, элементы расчета. 
7. Освещение производственных помещений, облучение и инфракрасный тепловой 

обогрев. Расчет средств освещения. 
8. Значение, требования к качеству и источники воды. Технические средства для по-

ения. 
9. Расчет водоснабжения животноводческой (птицеводческой) фермы. 
10. Подготовка грубых кормов. Виды и способы резания.  
11. Подготовка концентрированных кормов. Гранулометрический состав кормов. 
12. Теория и расчет молотковой дробилки. Энергетические показатели. 
13. Обработка корнеклубнеплодов. Производительность и параметры оборудования. 
14. Технология дозирования и смешивания кормов и применяемые устройства.  
15. Технология заготовки основных видов кормов. 
16. Оборудование для раздачи кормов. Классификация, зоотребования и расчет по-

требности. 
17. Механизация тепловой и теплохимической обработки кормов. Запарники-

смесители. Тепловой расчет запарников. 
18. Сущность процессов прессования, гранулирования и брикетирования. Оборудо-

вание. 
19. Основы машинного доения коров. Доильные аппараты. Расчет параметров. 
20. Доильные агрегаты и установки (классификация, расчет и порядок работы). 
21. Первичная обработка молока и применяемые технические средства. 
22. Механизированная технология стрижки овец. Оборудование стригальных пунк-

тов. Расчет параметров. 
23. Системы удаления и утилизации навоза. Расчет количества выхода навоза. 
24. Устройство и работа универсальной дробилки КДУ-2. 
25. Устройство и работа оборудования для гранулирования муки ОГМ-0,8а. 
26. Устройство и работа измельчителей « Волгарь -5», ИГК-30Б. 
27. Устройство и работа агрегата витаминной муки АВМ-0,65. 
28. Смесители кормов ИСК-3, С-12. 
29. Устройство и работа доильного аппарата ДА-2М «Майга». 
30. Устройство и работа доильного аппарата ДА-3М « Волга». 
31. Устройство и работа доильного агрегата  (АД-100Б, ДАС-2Б, АДМ-8). 
32. Устройство и работа доильной установки (УДС-3А, « Тандем», Елочка», «Кару-

сель»). 
33. Погрузчики стебельных кормов («Фуражир», ПСК-5, ПСС-5,5). 
34. Устройство и работа оборудования для подготовки корнеплодов (КПИ-4, ИКМ). 
35. Кормораздатчик прицепной (КТУ-10, КЭС-1,7, КС-1,5, РСП-10). 
36. Технические средства для удаления навоза из животноводческих помещений 

(ТСН,  УС-Ф-170). 
37. Стригальные машинки (МСУ-200А, МСО-77Б). 
38. Оборудование для сепарирования молока (СПМФ-2000, СОМ-3-1000, ОМ- 1А). 
39. Очистительно-пастеризационная установка ОПУ-3М. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 
(моду-

лей) 

Количество 
экземпляров 

В 
биб-

лиоте-
ке 

На 
кафед-

ре 

1 3, 4 Под ред. В.А. 
Федотова  
 

Растениеводство 
[Электронный ре-
сурс]: учебник. Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/b
ook/65961.  

– Санкт-
Петербург: 
Лань, 2015. 
- 336 с. 

1, 2 + + 

2 4 Наумкин, В.Н. 
Ступин А.С.  

Технология растение-
водства [Электронный 
ресурс]: учебное по-
собие— Режим досту-
па: 
https://e.lanbook.com/b
ook/51943. 

– Санкт-
Петербург: 
Лань, 2014. 
– 592 с.  

1 + + 

3 4 Патрин П. А., 
Кондратов А. 
Ф.. 

Машины и оборудо-
вание в животновод-
стве. Механизация и 
автоматизация живот-
новодства: учебное 
пособие. Режим до-
ступа: 
https://e.lanbook.com/b
ook/44522.  

– Новоси-
бирск: 
НГАУ, 
2013. – 120 
с. 

3 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 
(моду-

лей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Шевченко В.А. 
и др.; под ред. 
Фурсовой А.К.   

Практикум по техно-
логии производства 
продукции растение-
водства [Электрон-
ный ресурс]: учеб-
ник.  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/50171. 

– Санкт-
Петербург: 
Лань, 2014. 
– 400 с.  

1 + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 3, 4 И.П. Фирсов, 
А.М. Соловьёв, 
М.Ф Трифонова 

Технология  расте-
ниеводства 

– М.; Ко-
лос, 2006  

2 20 – 

3 4 В.Ф. Мальцев, 
М.К. Каюмов 

Технология произ-
водства продукции 
растениеводства 

– Ростов-
на-Дону 

«Феникс», 
2008 

2 10 1 

4 4 Спицын И.А., 
Орлов А.Н., 
Ляшенко В.В. и 
др.; под ред. 
И.А. Спицына 

Сельскохозяйствен-
ная техника и техно-
логии 

– М.: Ко-
лосС, 2006. 
– 647 с. 

1, 2 6 1 

5 4 Тарасенко 
А.П., Солнцев 
В.Н., Гребнев 
В.П. и др 

Механизация и элек-
трификация сельско-
хозяйственного про-
изводства 

– М.: Ко-
лосС, 2006. 
– 552 с.. 

3 10 – 

6 3, 4 Рудакова Л.В., 
Симонова Е.Н., 
Суббота Т.В. 

Практикум по техно-
логии растениевод-
ства  

– Зерноград, 
РИО ФГОУ 
ВПО 
АЧГАА,  
2011. – 140 с. 

1, 2 8 30 

7 4 Кирсанов В.В., 
Симарев Ю.А., 
Филонов Р.Ф. 

Механизация и авто-
матизация животно-
водства. 

–  М.: 
«Акаде-
мия», 2004. 
– 400 с. 

3 20 – 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-
тернет-ресурсы 

Поисковые системы: 
1. Яндекс – http://www.yandex.ru.   
2. Рамблер – http://www.rambler.ru. 
3. Google – http://www.google.ru.  
4. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – http://www.mcx.ru. 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru.  
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

    7. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 
ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http://www.cnshb.ru. 
    8. Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. – http://agro.ru.  

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

10. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» – http://www.rfbr.ru.. 

11. «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» – 
https://www.biblioclub.ru/.  
12. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» – https://e.lanbook.com/. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Операционная систе-
ма Гослинукс 

Свободное программное обеспече-
ние с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

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

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne
w/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-
ра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Подготовка к 
защите  прак-
тических работ. 
Проработка 
конспекта лек-
ций, работа с 
литературными 
источниками 

Рудакова Л.В., 
Симонова Е.Н., 

Суббота Т.В. 

Практикум по техно-
логии растениевод-

ства 

– Зерноград: 
РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 
2011. – 140 с. 

2 4 

Подготовка к 
защите практи-
ческих работ. 
Проработка 
конспекта лек-
ций, работа с 
литературными 
источниками 
 

Семенихин А.М., 
Бондаренко А.М., 
Алексенко Н.П 

Механизация и техно-
логия животновод-
ства. Линии удаления, 
транспортирования, 
подготовки к приме-
нению навоза и про-
изводство органиче-
ских удобрений (гриф 
УМО) 

– Зерноград: 
РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 
2010. – 141 с. 

3 4 

Подготовка к 
защите  прак-
тических работ. 
Проработка 
конспекта лек-
ций, работа с 
литературными 
источниками 

Алексенко Н.П. 
Семенихин А.М.,  
Пономаренко 
Н.В. 

Оборудование стри-
гальных пунктов и 
машинки для стрижки 
овец 

– Зерноград: 
РИО ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 
2013. – 63 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
1-323 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
 
 347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

Проектор мультимедийный AcerX1110, 
экран настенный. 
Комплект учебной мебели. Доска меловая, 
столы. 
Посадочных мест 78. 

1-103 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
 Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
Лаборатория механизации сельскохозяй-
ственного производства. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Измельчитель кормов «Волгарь-5», кор-
нерезка приводная КПИ-4, агрегат заме-
нителя молока АЗМ-0,8, водонагреватель 
ВЭП-600. 
Планшеты: поилки АП-1а, ПА-1а, нож 
подвижный и неподвижный, цепь транс-
портера ТСН, поилка АГК-4Б, АГК-12. 
Макеты технологического оборудования. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Комплект учебной мебели. Доска меловая. 
Посадочных мест 27. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты , объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205 – 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170. 
Посадочных мест 114. 

2-169 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 
 
 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок 
С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150 
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1 2 
 МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практическое 
занятие  

Методические указания по выполнению практических работ. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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