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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины Механизация растениеводства является формиро-

вание у студентов знания комплекса современной сельскохозяйственной техники, применяемой 

для реализации технологий растениеводства, а также умений и навыков организации работы тех-

нологических комплексов для возделывания и уборки  сельскохозяйственных культур.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина Механизация  растениеводства относится к базовой части 

блока дисциплин. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Ботаника 
Знания:  морфологии, систематики, закономерностей развития растений, экологической роли и прак-

тической значимости растений различных групп ; 

Умения: определять по морфологическим признакам культурные и дикорастущие растения, использо-

вать их в сельском хозяйстве; 

Навыки: определения растений и их морфологического описания  
 

Почвоведение с основами геологии 
Знания:  происхождения, состава и свойств основных типов почв; возможности их сельскохозяйствен-

ного использования; способов воспроизводства почвенного плодородия; основных видов аг-

роландшафтов; форм рельефа и размещения на них с.-х. культур; безопасных технологий 

возделывания с.-х. культур; 

Умения: обосновывать применение технологий возделывания с.-х. растений с учетом агроландафтных 

условий; 

Навыки:  применять элементы технологий возделывания полевых культур в современных системах 

земледелия; устанавливать соответствие конкретных агроландшафтных условий требовани-

ям с.-х. культур  
 

Земледелие 
Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования заданного 

урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, средств и энергии, 

способов снижения отрицательного техногенного воздействия на почву и окружающую среду 

при возделывании сельскохозяйственных культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, кон-

троля фитосанитарного состояния полей; 

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, применительно к конкретным производственным условиям; применения различных си-

стем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления фитосанитарным 

состоянием полей   
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 сельскохозяйственная экология; 

 растениеводство; 

 защита растений; 

 семеноводство сельскохозяйственных культур; 

 кормопроизводство; 

 овощеводство; 

 экологическое земледелие. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций 
 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
   

ОПК-6 

способность распо-

знавать основные 

типы и разновид-

ности почв, обос-

новать направления 

их использования в 

земледелии и при-

емы воспроизвод-

ства плодородия  

особенности рацио-

нальной обработки 

почв различного со-

става и различных 

сельскохозяйствен-

ных зон, приемы и 

технические средства 

воспроизводства ее 

плодородия, досто-

инства и недостатки 

существующих си-

стем обработки поч-

вы, устройство и ос-

новы эксплуатации 

базовых почвообра-

батывающих и по-

севных машин и ору-

дий  

систематизировать 

и обобщать инфор-

мацию по исполь-

зованию и форми-

рованию комплекса 

технических 

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства  

навыками система-

тизации и обобще-

ния информации по 

использованию и 

формированию 

комплекса техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

ПК-1 

готовность изучать 

современную ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

вания  

устройство базовых 

сельскохозяйствен-

ных машин и, орудий; 

схемы их функцио-

нирования; достоин-

ства и недостатки 

применения различ-

ных технологий рас-

тениеводства и ком-

плекса технических 

средств для их реали-

зации  

самостоятельно 

анализировать 

научную и техниче-

скую литературу в 

области механиза-

ции процессов рас-

тениеводства, пла-

нировать и осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность с учетом 

результатов этого 

анализа  

навыками аргумен-

тации выводов, 

навыками критиче-

ского восприятия 

информации в об-

ласти анализа 

уровня техники и 

технологий АПК  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20 6 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 2 4 

Лабораторные работы 14 4 10 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 
151 30 121 

Проработка конспектов, работа с литера-

турой и базами данных 
133 30 103 

Подготовка к контрольным работам 18 - 18 

СРС в период промежуточной аттеста-

ции 
9 - 9 

Вид промежу-

точной 

атестации 

Зачет (З) - - - 

Экзамен (Э)* 
Э - Э 

    

Общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 

 

* Экзаменационная оценка по дисциплине Механизация растениеводства отража-

ется в приложении к диплому о высшем профессиональном образовании. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

Курс 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

Модуль 1:  

Комплексная ме-

ханизация с.х. 

производства. 

Общее устройство 

тракторов и авто-

мобилей, требова-

ния, предъявляе-

мые к ним. 

1. Комплексная механизация сельскохозяйственного производства, 

ее задачи. Технология возделывания и уборки сельскохозяйствен-

ных культур, применяемые машины. Система машин для комплекс-

ной механизации производства. Принципы классификации машин-

но-тракторных агрегатов. 

2. Типы и виды тракторов, их назначение и классификация. Общее 

устройство трактора и подготовка его к работе. 

3. Типы и виды автомобилей, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, их общее устройство. 

Модуль 2:  

Сельскохозяй-

ственные машины 

для обработки 

почвы, внесения 

удобрений и посе-

ва. 

4. Назначение, общее устройство, технологический процесс и регули-

ровки почвообрабатывающих машин (плуги общего назначения, 

культиваторы, дисковые бороны и лущильники, зубовые бороны, 

катки, комбинированные и противоэрозионные орудия). 

5. Назначение, общее устройство, технологический процесс, регули-

ровки и настройка на заданный режим работы посевных и посадоч-

ных машин.  

6. Назначение, общее устройство, технологический процесс, регули-

ровки и настройка на заданный режим работы машин для подго-

товки и внесения минеральных и органических удобрений. 

Модуль 3: 

 Сельскохозяй-

ственные машины 

для ухода за посе-

вами, защиты рас-

тений, орошения 

полей. 

7. Назначение, общее устройство и регулировки машин для химиче-

ской защиты растений (опрыскиватели, опыливатели и другие). 

8. Общее устройство машин для орошения. Автоматизация машин для 

полива. 

Модуль 4: 

 Сельскохозяй-

ственные машины 

для уборки с.х. 

культур, автома-

тизация техноло-

гических процес-

сов в земледелии. 

9. Машины для заготовки кормов. Технологические процессы заго-

товки кормов. Комплексы машин для заготовки силоса и трав. 

Общее устройство и технологический процесс кормоуборочных 

машин. 

10. Машины для уборки зерновых и бобовых культур. Способы убор-

ки и комплексы машин для их выполнения. Общее устройство и 

технологические процессы валковых и прямоточных жаток, ком-

байнов. Технологические регулировки. Использование комбайнов 

для уборки незерновых культур. 

11. Элементы автоматизации сельскохозяйственных процессов. 

12. Механизация послеуборочной обработки и хранения зерна. 

Назначение, устройство и технологический процесс зерноочисти-

тельных машин. Подбор решет, триерных барабанов, разделение 

зерновой смеси в воздушном потоке. Автоматизация машин. Об-

щее устройство зерносушилок. 

13. Назначение, устройство и технологический процесс кукурузоубо-

рочных машин. 

14. Назначение, устройство и технологический процесс машин для 

уборки картофеля и сахарной свеклы. 

Модуль 5: 

 Машины для се-

лекции, сортоис-

пытания и пер-

вичного семено-

водства. 

15. Машины для обработки почвы и посева на опытных делянках. 

 

16. Машины для уборки и обработки урожая с опытных делянок. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Курс 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

2 

Модуль 1. Комплексная механизация 

с.х. производства. Общее устройство 

тракторов и автомобилей, требования, 

предъявляемые к ним. 

4 - - 20 24  

Модуль 2. Сельскохозяйственные 

машины для обработки почвы, внесе-

ния удобрений и посева. 
- 6 - 30 36  

Модуль 3. Сельскохозяйственные 

машины для ухода за посевами, за-

щиты растений, орошения полей. 
- 4 - 30 34 

Контр. работа 

№1  

Модуль 4. Сельскохозяйственные 

машины для уборки с.х. культур. Ав-

томатизация технологических про-

цессов в земледелии. 

- 4 - 41 45  

Модуль 5. Машины для селекции, 

сортоиспытания и первичного семе-

новодства 
2 - - 30 32 

Контр. работа 

№2  

Экзамен  - - 9 9  

 ИТОГО: 6 14 - 160 180  
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

Курс Раздел (модуль) 
№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

2 

Модуль 2. Сельскохозяйствен-

ные машины для обработ-

ки почвы, внесения удоб-

рений и посева. 

1 Орудия для обработки почвы 2 

2 Посевные и посадочные машины 2 

3 Машины для внесения удобрений 2 

Модуль 3. Сельскохозяйствен-

ные машины для ухода за по-

севами, защиты растений, 

орошения полей. 

4 Машины для хим. защиты растений 2 

5 Дождевальные машины и агрегаты. 2 

Модуль 4. Сельскохозяйствен-

ные машины для уборки с.х. 

культур, автоматизация тех-

нологических процессов в 

земледелии 

6 
Машины для заготовки зеленых кормов, 

уборки корнеклубнеплодов.. 
2 

7 
Машины для уборки зерновых и зернобо-

бовых культур 
2 

Итого 14 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

 Виды СРС: 

Курс 

Наименование  

раздела (модуля) учебной дисци-

плины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

2 

Модуль 1. Комплексная механиза-

ция с.х. производства. Общее 

устройство тракторов и автомо-

билей, требования, предъявляе-

мые к ним. 

проработка конспектов, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет 
20 

Модуль 2. Сельскохозяйственные 

машины для обработки почвы, 

внесения удобрений и посева. 

проработка конспектов, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет 
30 

Модуль 3. Сельскохозяйственные 

машины для ухода за посевами, 

защиты растений, орошения по-

лей. 

проработка конспектов, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет 
30 

Модуль 4. Сельскохозяйственные 

машины для уборки с.х. культур, 

автоматизация технологических 

процессов в земледелии 

проработка конспектов, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет; подго-

товка отчетов о выполнении работ 
41 

Модуль 5. Машины для селекции, 

сортоиспытания и первичного 

семеноводства 

проработка конспектов, работа с литературными 

источниками; работа с ресурсами интернет 
30 

Подготовка к экзамену  9 

ИТОГО часов в семестре:  160 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс 
Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

2 

Лабораторная работа№1 имитация проф. деятельности Групповое 

Лабораторная работа№2 имитация проф. деятельности Групповое 

Лабораторная работа№4 игровое проектирование, тренинг Групповое 

Лабораторная работа№5 имитация проф. деятельности Групповое 

Лабораторная работа№6 имитация проф. деятельности Групповое 

Лабораторная работа№7 имитация проф. деятельности Групповое 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 12 часов. 

 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 60% 
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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 

 

Курс 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

Текущая  

аттестация 

1. Комплексная механиза-

ция с.х. производства. 

Общее устройство тракто-

ров и автомобилей, требо-

вания, предъявляемые к 

ним. 
Контр. 

работа 

№1 

45 

46 
Текущая  

аттестация 

2. Сельскохозяйственные 

машины для обработки 

почвы, внесения удобре-

ний и посева. 

51 

42 
Текущая  

аттестация 

3. Сельскохозяйственные 

машины для ухода за посева-

ми, защиты растений, ороше-

ния полей. 

Текущая  

аттестация 

4. Сельскохозяйственные 

машины для уборки с.х. 

культур, автоматизация 

технологических процес-

сов в земледелии 

Контр. 

работа 

№2 

48 

32 
48 

Текущая  

аттестация 

5. Машины для селекции, 

сортоиспытания и первич-

ного семеноводства 

 Промежуточная аттестация Экзамен 90 30 

 

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

ченного ранее материала. 

** К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешного 

выполнения всех работ по контролю текущей успеваемости. 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проект или работа по дисциплине Механизация  растениеводства учебным 

планом не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины Механизация  растениеводства не преду-

смотрено 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Текущий контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 
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4.6. Варианты контрольных заданий 
 

Контрольные вопросы к разделу 

«Комплексная механизация с.х. производства. Общее устройство тракторов  

и автомобилей, требования, предъявляемые к ним» 
 

1. Раскройте понятие технологии в сельскохозяйственном производстве. 

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

сификации производства? 

3. Как составить технологию возделывания отдельной культуры в хозяйстве? 

4. Какие технологии выделяют по способу обработки почвы? 

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

скохозяйственных культур? 

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

озимая пшеница. 

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

8. На какие виды подразделяются все машины по назначению? 

9. Классификация сельхозмашин по степени подвижности. 

10. Классификация сельхозмашин по способу агрегатирования. 

11. Классификация сельхозмашин по назначению и типу рабочих органов. 

12. Основной принцип маркировки сельскохозяйственных машин. 

13. Понятие «системы машин». 

14. Принцип маркировки машин в системе машин. 

15. По каким признакам классифицируются тракторы? 

16. Раскройте классификацию тракторов по назначению. 

17. Как тракторы классифицируются по тяговым классам? 

18. Раскройте основные принципы комплектования тракторных агрегатов. 

19. Из каких основных частей состоит трактор? Их назначение. 

20. По каким признакам классифицируются ДВС? 

21. Опишите общее устройство дизельного двигателя. 

22. Опишите рабочий процесс дизельного четырехтактного двигателя. 

23. Опишите рабочий процесс двухтактного двигателя. 

24. Назначение и общее устройство трансмиссии? 

25. Поясните назначение отдельных узлов трансмиссии. 

26. Опишите общее устройство ходовой части различных тракторов. 

27. Раскройте преимущества и недостатки различных типов ходовых частей. 

28. Что относится к основному оборудованию трактора? 

29. Раскройте понятие «автомобиль». 

30. По каким признакам классифицируются автомобили? 

31. Как автомобили маркируются? 

32. Классификация автобусов. 

33. Опишите общее устройство автомобиля. 

34. Назначение и устройство карбюратора. 

35. Опишите принцип действия карбюратора. 

36. Опишите первый такт рабочего цикла карбюраторного ДВС (всасывание). 

37. Опишите второй такт рабочего цикла карбюраторного ДВС (сжатие). 

38. Опишите третий такт рабочего цикла карбюраторного ДВС (рабочий ход). 

39. Опишите четвертый такт рабочего цикла карбюраторного ДВС (выпуск). 

40. Опишите общее устройство и работу ДВС с впрыскиванием бензина. 

41. Приведите достоинства и недостатки различных систем питания ДВС. 

42. Назначение и принцип действия системы зажигания. 

43. Назначение и принцип действия системы смазки. 

44. Что относят к вспомогательному оборудованию тракторов и автомобилей? 

45. Расшифруйте маркировку автомобилей ВАЗ 21061, ГАЗ 3120, КАМАЗ 5410 
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Контрольные вопросы к разделу 2 

«Сельскохозяйственные машины для обработки почвы и посева» 
 

1. Какие виды вспашки могут применяться в производстве? 

2. Приведите классификацию применяемых плугов. 

3. Опишите общее устройство навесного плуга. 

4. Опишите общее устройство корпуса лемешного плуга. 

5. Какие операции выполняют при подготовке плуга к работе? 

6. Каким образом устанавливаются рабочие органы на раме плуга? 

7. Как установить необходимую глубину вспашки? 

8. Как обеспечивается устойчивость хода пахотного агрегата? 

9. Какие агротребования предъявляются к вспашке? 

10. Опишите основные способы движения пахотных агрегатов. 

11. Как проверяют качество вспашки? 

12. Какие плуги для гладкой обработки почвы Вы знаете? 

13. Какие плуги специального назначения Вы знаете? 

14. Какие агротребования предъявляются к работе культиваторов?  

15. По каким признакам культиваторы объединяются в группы? 

16. Для чего предназначены культиваторы? 

17. Опишите общее устройство модульного культиватора. 

18. Опишите общее устройство пропашного культиватора. 

19. Опишите особенности устройства широкозахватного культиватора. 

20. Регулировки парового культиватора. 

21. Регулировки культиватора для междурядной обработки. 

22. Опишите принцип действия фрезерного культиватора. 

23. Для чего предназначены лущильники? 

24. Опишите общее устройство дискового лущильника. 

25. Опишите общее устройство лемешного лущильника. 

26. Приведите классификацию зубовых и дисковых борон. 

27. Опишите регулировки зубовых борон. 

28. Опишите регулировки машин с дисковыми рабочими органами. 

29. Назначение и классификация катков. 

30. Опишите назначение и общее устройство сцепок. 

31. Какие машины для обработки эрозионно опасных почв Вы знаете? 

32. Приведите классификацию комбинированных машин. 

33. Какие комбинированные машины Вы знаете? 

34. Какими способами высеваются семена зерновых культур? 

35. Какими способами высеваются семена пропашных культур? 

36. Какие агротехнические требования предъявляют к зерновым сеялкам?  

37. Какие агротехнические требования предъявляют к картофелесажалкам?  

38. Какие агротехнические требования предъявляют к рассадопосадочным машинам?  

39. Опишите устройство и работу зерновой сеялки СЗ-3,6. 

40. Опишите конструкцию катушечного высевающего аппарата. 

41. Как настроить необходимую норму высева на сеялке СЗ-3,6? 

42. Опишите общее устройство сеялки-культиватора. 

43. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 

44. Как подготовить к работе рядовую сеялку? 

45. Опишите общее устройство вакуумной пропашной сеялки. 

46. Как работает вакуумный высевающий аппарат? 

47. Опишите подготовку пропашной сеялки к работе. 

48. Как подготовить сажалку СН-4Б к работе? 

49. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 

50. Опишите принцип действия рассадопосадочной машины СКН-6А. 

51. Как подготовить сажалку СКН-6А к работе? 
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Контрольные вопросы к разделу 3 

«Машины для внесения удобрений, сельскохозяйственные машины  

для ухода за посевами, защиты растений, орошения полей» 
 

1. Приведите классификацию используемых удобрений. 

2. Какими способами могут вноситься удобрения? 

3. Какие технологии внесения удобрений существуют? 

4. Какие агротребования предъявляются к внесению удобрений? 

5. Опишите комплекс машин для подготовки удобрений к внесению. 

6. Опишите общий принцип действия навесного разбрасывателя минеральных удобрений. 

7. Опишите принцип действия разбрасывателей МВУ-6 и СТТ-10. 

8. Опишите принцип действия машины РУМ-5-03. 

9. Какие машины применяют для внесения пылевидных удобрений? 

10. Опишите назначение и принцип действия машины ПОМ-630. 

11. Для чего предназначен и как работает агрегат АБА-0,5М? 

12. Опишите принцип действия разбрасывателей РОУ-6 и ПРТ-16. 

13. Опишите принцип действия навесного разбрасывателя РУН-15Б. 

14. Опишите принцип действия машин для внесения жидких органических удобрений. 

15. Какие методы защиты растений Вы знаете? 

16. Какие способы химической защиты растений Вы знаете? 

17. Какие агротребования предъявляют к химической защите растений? 

18. Какие способы протравливания семян Вы знаете? 

19. Опишите принцип действия протравливателя ПС-10А. 

20. Приведите классификацию опрыскивателей. 

21. Опишите общее устройство опрыскивателя. 

22. Какие регулирующие устройства опрыскивателей Вы знаете? 

23. Какие типы распыливающих устройств Вы знаете? 

24. Опишите принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 

25. Опишите принцип действия аэрозольного генератора. 

26. Опишите процедуру установки заданной нормы внесения ядохимиката. 

27. Приведите особенности эксплуатации машин для химической защиты растений. 

28. Какие способы орошения сельскохозяйственных культур Вы знаете?  

29. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  

30. Опишите устройство и принцип действия различных насосных станций.  

31. Опишите устройство и работу различных типов дождевальных аппаратов.  

32. Опишите устройство и работу различных типов гидроподкормщиков. 

33. Опишите устройство и принцип действия любого шлангового дождевателя. 

34. Опишите устройство и принцип действия машины ДКШ-64 «Волжанка». 

35. Опишите устройство и принцип действия машины ДФ-120 «Днепр». 

36. Опишите устройство и принцип действия машины ДМУ «Фрегат». 

37. Опишите устройство и работу дождевальной машины «Кубань-М». 

38. Опишите устройство и принцип действия агрегата ДДА-100. 

39. Опишите устройство и принцип действия агрегатов типа ДДН. 

40. Опишите принципы действия узлов автоматизации, используемых на дождевальных ма-

шинах. 

41. Как установить различные типы дождевателей на заданную норму полива? 

42. Какие машины для поверхностного полива Вы знаете? 
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Контрольные вопросы к разделу 4 

«Сельскохозяйственные машины для уборки с.х. культур, автоматизация  

технологических процессов в земледелии» 
 

1. Составьте комплекс машин для заготовки рассыпного сена.  

2. Составьте комплекс машин для заготовки прессованного сена.  

3. Составьте комплекс машин для заготовки сенажа и силоса.  

4. Составьте комплекс машин и оборудования для заготовки травяной муки.  

5. Какие агротребования предъявляются к работе машин для заготовки кормов? 

6. Опишите устройство и принцип действия различных типов косилок. 

7. Опишите устройство и принцип действия различных типов граблей. 

8. Опишите принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

9. Какие силосоуборочные комбайны Вы знаете? Опишите особенности их устройства. 

10. Опишите принцип действия силосоуборочного комбайна Дон-680М. 

11. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 

12. Опишите принцип действия различных силосных косилок. 

13. Как правильно подготовить к работе косилку? 

14. Как правильно подготовить к работе грабли? 

15. Как правильно подготовить к работе пресс-подборщик? 

16. Как правильно подготовить к работе кормоуборочный комбайн? 

17. Какие способы уборки зерновых Вы знаете? 

18. Приведите классификацию зерноуборочных комбайнов. 

19. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 

20. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 

21. Опишите общее устройство жатвенной части комбайна «АКРОС». 

22. Опишите общее устройство корпуса жатки. 

23. Опишите общее устройство и работу мотовила. 

24. Опишите устройство и работу режущего аппарата комбайна «АКРОС». 

25. Опишите устройство и работу пальцевого шнека жатки. 

26. Опишите порядок подготовки жатки к работе. 

27. Опишите рабочий процесс полотенного подборщика. 

28. Опишите порядок подготовки подборщика к работе. 

29. Опишите устройство и работу наклонной камеры комбайна «АКРОС». 

30. Опишите методику подготовки наклонной камеры к работе. 

31. Опишите общее устройство, работу и регулировки МСУ «АКРОС». 

32. Опишите устройство и регулировки соломотряса комбайна «АКРОС». 

33. Опишите устройство и регулировки очистки комбайна «АКРОС». 

34. Какие транспортирующие устройства применяют на комбайне «АКРОС». 

35. Опишите устройство и рабочий процесс домолачивающего устройства. 

36. Опишите устройство и регулировки бункера. 

37. Опишите устройство и схемы работы ИРС комбайна «АКРОС». 

38. Для чего предназначены и как работают лениксы? 

39. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 

40. Как проверить качество работы жатвенной части комбайна? 

41. Как проверить качество работы молотилки зерноуборочного комбайна? 

42. Опишите назначение и принцип действия очесывающих устройств. 

43. Опишите рабочий процесс зерноуборочного комбайна с приспособлением ПСП-10. 

44. Опишите работу устройств, применяемых с зерновыми комбайнами для уборки кукурузы. 

45. Опишите принцип действия системы автоматического контроля работы комбайнов.  

46. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

47. В чем заключается сущность точного земледелия? 

48. Какие преимущества дает использование систем GPS в процессах растениеводства?  
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Контрольные вопросы к разделу 5 

«Сельскохозяйственные машины для уборки с.х. культур. Машины для селекции,  

сортоиспытания и первичного семеноводства» 

 

1. Какие типы очистки зерна Вы знаете? 

2. В чем заключаются процессы сушки, сортировки и калибрования зерна? 

3. Какие агротребования предъявляют к очистке зерна? 

4. Опишите процесс разделения зерна на решетах. 

5. Опишите процесс разделения зерна на триерах. 

6. Как работают пневмогравитационные сепараторы? 

7. Как работают пневмоимпульсные сепараторы? 

8. Как работают пневмоцентробежные сепараторы? 

9. Опишите процесс разделения семян по плотности. 

10. Как разделяют семена по состоянию поверхности и форме? 

11. Как разделяют семена по упругости? 

12. Как разделяют семена по цвету? 

13. Какие способы разделения зерна Вы знаете? 

14. Для чего проводят сушку зерна? 

15. Какие способы сушки зерна Вы знаете? 

16. Какие агротребования предъявляются к сушке зерна? 

17. Какие машины для уборки кукурузы Вы знаете? 

18. Опишите общее устройство комбайна КСКУ-6. 

19. Опишите принцип действия початкоотделяющего аппарата. 

20. Опишите принцип действия початкоочистителя. 

21. Опишите принцип действия молотилки КСКУ-6. 

22. Опишите процедуру подготовки КСКУ-6 к работе. 

23. Какие способы и технологии уборки картофеля Вы знаете? 

24. Какие агротребования предъявляются к мехуборке картофеля? 

25. Опишите устройство и принцип действия картофелекопателей. 

26. Опишите принцип действия картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 

27. Какие способы и технологии уборки свеклы Вы знаете? 

28. Какие агротребования предъявляют к механизированной уборке свеклы? 

29. Какие машины применяют для уборки ботвы? 

30. Опишите принцип действия и регулировки машины БМ-6. 

31. Опишите принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 

32. Как подготовить к работе ботво- и корнеуборочную машины? 

33. Опишите основные этапы селекционно-семеноводческого процесса. 

34. Какие машины применяют для обработки почвы на начальных этапах селекционно-

семеноводческого процесса? 

35. Опишите принцип действия сеялки крупносемянных культур СКК. 

36. Опишите принцип действия сеялки СР-1М. 

37. Опишите принцип действия кассетной сеялки СКС-6А. 

38. Опишите принцип действия сеялки СН-10Ц. 

39. Опишите принцип действия сеялки СН-16ПМ. 

40. Опишите принцип действия пропашных селекционных сеялок. 

41. Приведите конструктивные особенности селекционно-семеноводческих комбайнов. 

42. Чем жатка ЖСК-1,8 отличается от промышленных валковых жаток? 

43. Опишите принцип действия колосовой молотилки МКС-1М. 

44. Опишите рабочий процесс молотилки МПСУ-500. 

45. Какие селекционные машины применяются для обмолота кукурузы? 

46. Опишите устройство и принцип действия машины СМ-0,15. 

47. Опишите устройство и принцип действия сушилки  СЛ-0,3х2. 

48. Опишите устройство и принцип действия сушилки периодического действия СК-8х50. 
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4.7. Контрольные вопросы к экзамену  

по дисциплине «Механизация растениеводства» 
 

1. Понятие сельскохозяйственных технологий. Блочно-модульная структура и принципы по-

строения технологий в сельском хозяйстве. 

2. Принципы классификации сельскохозяйственных машин и орудий. 

3. Принципы классификации тракторов сельскохозяйственного назначения? 

4. Основные принципы комплектования тракторных агрегатов. 

5. Общее устройство трактора. Назначение основных узлов трактора. 

6. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

7. Опишите рабочий процесс дизельного четырехтактного двигателя. 

8. Назначение и общее устройство трансмиссии трактора. 

9. Опишите общее устройство ходовой части различных тракторов. 

10. Принципы классификации и маркировки автомобилей 

11. Назначение, устройство и принцип действия карбюратора. 

12. Какие виды вспашки могут применяться в производстве? Агротребования к вспашке. 

13. Классификация, устройство и принцип действия плугов общего назначения. 

14. Основные способы движения пахотных агрегатов. Контроль качества вспашки. 

15. Классификация, устройство и принцип действия плугов для гладкой вспашки. 

16. Плуги специального назначения. 

17. Назначение и классификация культиваторов, агротребования к работе. 

18. Общее устройство и регулировки модульного культиватора. 

19. Общее устройство и регулировки пропашного культиватора. 

20. Особенности устройства и регулировки широкозахватного культиватора. 

21. Классификация, назначение, устройство и регулировки лущильников. 

22. Назначение, классификация, устройство и регулировки зубовых борон. 

23. Назначение, классификация, устройство и регулировки дисковых борон. 

24. Назначение и классификация катков. 

25. Назначение и общее устройство сцепок. 

26. Машины для обработки эрозионно опасных почв. 

27. Классификация комбинированных машин. 

28. Способы посева сельскохозяйственных культур? 

29. Агротребования к работе посевных и посадочных машин. 

30. Устройство, работа и регулировки зерновой сеялки СЗ-3,6. 

31. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 

32. Назначение, устройство, работа и настройки вакуумной пропашной сеялки. 

33. Устройство и регулировки картофелепосадочной машины СН-4Б. 

34. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 

35. Принцип действия и регулировки рассадопосадочной машины СКН-6А. 

36. Классификация удобрений. 

37. Способы и технологии внесения удобрений, агротребования. 

38. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. 

39. Машины для внесения пылевидных удобрений. 

40. Машины для внесения жидких минеральных удобрений. 

41. Машины для внесения органических удобрений. 

42. Методы защиты растений. Способы их химической защиты. Агротребования к ним. 

43. Способы протравливания семян. Принцип действия протравливателя ПС-10А. 

44. Классификация, общее устройство и работа опрыскивателей. 

45. Принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 

46. Принцип действия аэрозольного генератора. 

47. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  

48. Устройство и принцип действия шлангового дождевателя. 

49. Устройство и принцип действия различных поливных машин. 

50. Устройство и принцип действия поливных агрегатов типа ДДН и ДДА-100. 
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51. Технологии заготовки зеленых кормов. Агротребования к ним. 

52. Устройство и принцип действия различных типов косилок. 

53. Устройство и принцип действия различных типов граблей. 

54. Принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

55. Устройство и принцип действия силосоуборочного комбайна Дон-680М. 

56. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 

57. Способы уборки зерновых культур. Агротребования к ним. 

58. Классификация зерноуборочных комбайнов. 

59. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 

60. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 

61. Устройство и подготовка к работе прямоточной жатки. 

62. Устройство и подготовка к работе полотенного подборщика. 

63. Устройство, работа и настройки наклонной камеры комбайна «АКРОС». 

64. Устройство, работа и регулировки молотилки комбайна «АКРОС». 

65. Какие транспортирующие устройства применяют на комбайне «АКРОС». 

66. Опишите устройство и схемы работы ИРС комбайна «АКРОС». 

67. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 

68. Как проверить качество работы жатвенной части комбайна? 

69. Как проверить качество работы молотилки зерноуборочного комбайна? 

70. Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам 

71. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

72. Сущность и преимущества точного земледелия? 

73. Агротребования к очистке зерна? 

74. Разделение зерновых смесей по размеру. 

75. Разделение зерновых смесей по аэродинамическим свойствам. 

76. Разделение зерновых смесей по особым свойствам. 

77. Сушка зерна – способы и агротребования. 

78. Общее устройство и работа комбайна КСКУ-6. 

79. Способы и технологии уборки картофеля и свеклы. Агротребования. 

80. Устройство и принцип действия картофелекопателей. 

81. Принцип действия и регулировки картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 

82. Принцип действия и регулировки машины БМ-6. 

83. Принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 

84. Основные этапы селекционно-семеноводческого процесса. 

85. Машины для обработки почвы на селекционно-семеноводческих участках. 

86. Селекционные сеялки. 

87. Машины для уборки урожая на селекционно-семеноводческих участках. 

88. Принципы действия колосовых и сноповых молотилок. 

89. Опишите устройство и принцип действия семяочистительной машины СМ-0,15. 

90. Устройство и принцип действия селекционных сушилок. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Курс 

Количество 

экземпляров 
В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: 

КолосС, 

2008 

2 

30 - 

2 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
20 - 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

КолосС, 

2008 

70 - 

4 

Механизация растениевод-

ства.  Уч. пособие с гри-

фом УМО 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

5 20 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 
Машины для химической 

защиты растений в иннова-

ционных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2010. – 124 с. 

2 

10 - 

2 Современный рынок сель-

скохозяйственной техники 
- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2011. – 188 с. 

15 - 

3 
Ресурсосберегающие тех-

нологии: состояние, пер-

спективы, эффективность 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», - 2011. 

– 156 с. 

20 - 

4 
Справочник инженера-

механика сельскохозяй-

ственного производства 

- 

М.: ФГБНУ  

«Росинформ 

агротех»,  

.-2011. – 750 c. 

15 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

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

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

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

4 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-

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

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

http://www.skmis.ru. 
6 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.ru. 
7 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
8 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
9 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru. 
10 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 
11 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 

– http://www.rfbr.ru. 
12 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 
 
 

http://window.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Лекции  

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные занятия 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Самостоятельная 
 работа  

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

Свободное программное обеспече-
ние с комплектом бесплатного 
программного обеспечения 

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/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.h
tml 

 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

2 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1) 

 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растение-

водства.  Уч. пособие с 

грифом УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

2 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохо-

зяйственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 1. Машины и ору-

дия для возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуата-

ция лемешных плугов 

 Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

5 

А.Ю. Несмиян, А.Ю. 

Ермолин, 

В.И. Хижняк 

Особенности конструкции 

и технические характери-

стики некоторых совре-

менных зерноуборочных 

комбайнов. 

 Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. 

6 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные ком-

байны «АКРОС» 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

7 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учеб-

но-практическое изда-

ние. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

8 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Аудитория Оборудование 

1 2 

3-11 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Макет пропашного культиватора КУП-2,8. 

Макет навесного плуга ПЛН-4-35. Ком-

плект рабочих органов плугов. Стенд ра-

бочих органов культиваторов. Стенд высе-

вающих аппаратов зерновых сеялок. Стенд 

сошников зерновых сеялок. Макет свекло-

вичного высевающего аппарата. Плакаты  

настенные. Почвенный канал. Растарива-

тель удобрений АИР-20. Макет зерноубо-

рочного комбайна «Нива СКП-5». Макет 

зерноуборочного комбайна РСМ-181 «То-

рум». Макет жатки РСМ.081.27. Свекло-

уборочный комбайн КС-2,6. Картофеле-

уборочный комбайн ККУ-2А. Пресс-

подборщик ПС-1,6. Сеялка луговая травя-

ная СЛТ 3,6. Макет опрыскивателя ОМБ-

400. Стенд элементов рабочих органов 

зерноочистительной машины. Плакаты 

настенные. Переносной комплект мульти-

медийного оборудования: проектор муль-

тимедийный, экран на треноге (или 

настенный), ноутбук. 

Доска меловая.  Посадочных мест 16. 

3-15 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций, текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Макет тележки дождевальной машины 

«Фрегат». Дождевальные аппараты. Макет 

регулятора скорости движения. Макет ме-

ханической защиты дождевальной машины 

«Фрегат». Макет аэрозольного генератора 

АГ-УД-2. Опыливатель ОШУ-50. Стенд 

рабочих органов машин для химической 

защиты растений. Макет насосов. Туковы-

севающие аппараты. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), ноутбук.  

Доска меловая. Посадочных мест 30. 

3-19 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций и кур-

сового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс механизации рас-

тениеводства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 

ГГц и оперативной памятью 512Мб, 80Gb 

HDD. Мониторы Samsung 920NW – 

11штук. Проектор, экран настенный, пла-

катное хозяйство, стенды. 

Доска меловая 

Посадочных мест 10. 
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1 2 

3-20 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория по расчетно-теоретической 

части курса сельскохозяйственных ма-

шин. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Профилограф Пигулевского. Установка ТМ-

21, прибор акад. Желиговского, прибор для 

определения угла естественного откоса. Пла-

каты настенные. 

Посадочных мест 28. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

3-30 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Лаборатория по расчетно-теоретической 

части курса сельскохозяйственных машин. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Лабораторная установка «Колеблющаяся 

плоскость». Установка «Катушечный вы-

севающий аппарат». Весы торговые. Уста-

новка для исследования кинематики мото-

вила.  Сеялка навесная СЗН-16. Установка 

для испытания туковысевающего аппарата.   

3-43 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий, кон-

сультаций и курсового проектирования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Мультимедиа 

Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 40Gb HDD 

проектор мультимедийный AcerX1100, 

экран настенный. 

Доска меловая 

Посадочных мест 22. 

2-252 Читальный зал для самостоя-

тельной работы 

 

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 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литерату-

ры, МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

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

2-170б Электронный читальный зал 
для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

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

3-30а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

 

 

Примечание: при проведении занятий возможно использование материально-

технической базы Агротехнологического центра Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

При написании 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.  

Лабораторные 

работы 

Использовать методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот, выдаваемые преподавателем 

Подготовка  
к экзамену 

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