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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель освоения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины Комплексная механизация технологий растениеводства 

является углубление знаний, умений и навыков студентов в области технологий, техники и техно-

логических процессов сельскохозяйственного производства, их теоретическая и практическая 

подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Дисциплина Комплексная механизация технологий растениеводства относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части дисциплин. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Технология растениеводства 

Знания: морфологию, систематику, закономерности развития растений, экологическую роль и 

практическую значимость растений различных групп; теоретические и практические ос-

новы повышения плодородия почвы, основы формирования заданного урожая сельскохо-

зяйственных культур с наименьшими затратами труда, средств и энергии, способы сни-

жения отрицательного техногенного воздействия на почву и окружающую среду при воз-

делывании сельскохозяйственных культур; 

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

пользовать знания о них в сельском хозяйстве; составлять севооборот; выбирать систему 

обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, контролировать фитосанитарное со-

стояние полей;  

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения раз-

личных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления 

фитосанитарным состоянием полей. 
 

Детали машин и основы конструирования, Теория механизмов и машин 

Знания: основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов; основные законы преобразования энергии; конструктивные и 

параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, методики расчета и кон-

струирования деталей машин; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в при-

кладных задачах; выбирать и настраивать типовые узлы и детали машин 

Навыки: расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; выбора  и 

настройки типовых узлов и деталей машин 
 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- сельскохозяйственные машины; 

- тракторы и автомобили; 

- надежность и ремонт машин; 

- управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

- моделирование процессов сельскохозяйственных машин; 

- аналитические основы системы машин; 

- инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства 
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1.3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

готовность изучать 

и использовать 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

устройство  базовых 

сельскохозяйствен-

ных машин и, ору-

дий; схемы их 

функционирования; 

основы чтения и 

разработки функ-

циональных, прин-

ципиальных, кине-

матических, гид-

равлических и дру-

гих схем СХТ 

самостоятельно 

анализировать 

научную и техниче-

скую литературу, 

планировать и осу-

ществлять свою де-

ятельность с учетом 

результатов этого 

анализа 

навыками аргу-

ментации выво-

дов, навыками 

критического вос-

приятия инфор-

мации в области 

анализа уровня 

техники и техно-

логий АПК 

ПК-8 

готовность к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудова-

ния и электроуста-

новок 

устройство и прин-

цип действия базо-

вых моделей ма-

шин для механиза-

ции растениевод-

ства; научно обос-

нованные приемы 

подготовки сель-

скохозяйственных 

машин для реали-

зации технологий 

растениеводства к 

эксплуатации 

выполнять работы 

по монтажу, 

настройке и экс-

плуатации совре-

менных базовых 

моделей машин, в 

том числе электри-

фицированных и 

автоматизирован-

ных, для ком-

плексной механи-

зации растениевод-

ства 

навыками работы 

по монтажу, 

настройке и экс-

плуатации совре-

менных базовых 

моделей машин, в 

том числе элек-

трифицирован-

ных и автомати-

зированных, для 

комплексной ме-

ханизации расте-

ниеводства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 54 / 1,5 54 / 1,5 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 / 0,5 18 / 0,5 

Лабораторные работы (ЛР) 36 / 1,0 36 / 1,0 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 / 2,5 90 / 2,5 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
90 / 2,5 90 / 2,5 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модулей) 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

1. Технологии в 

СХП 

1. Базовые технологии растениеводства, классификация  

    технологий по интенсивности 

2. Классификация систем обработки почвы 

2. Технологиче-

ские комплексы 

машин для воз-

делывания сель-

скохозяйствен-

ных культур 

3. Комплекс машин для основной обработки почвы 

4. Комплекс орудий для предпосевной обработки почвы 

5. Комбинированные и противоэрозионные почвообрабатыва-

ющие орудия. 

6. Комплекс машин для посева с.-х. культур. 

7. Комплекс машин для посадки с.-х. культур. 

8. Комплекс машин для внесения удобрений 

9. Комплекс машин для защиты растений 

10. Мелиоративные машины и агрегаты 

3. Технологиче-

ские комплексы 

машин для 

уборки сельско-

хозяйственных 

культур 

11. Комплекс машин для заготовки сена 

12. Машины для заготовки силососа, сенажа и травяной муки. 

13. Комплекс машин для уборки зерновых культур. 

14. Приспособления к зерноуборочным комбайнам 

15. машины для послеуборочной обработки урожая 

16. Механизация уборки корнеплодов 

17. Механизация уборки овощных и плодово-ягодных культур 

18. Автоматизация процессов в СХП 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
се-

мест-
ра 

Наимено-
вание раз-
дела учеб-
ной дисци-

плины  

 
 

Наименование  
подраздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности,  
включая самостоятельную 
работу  студентов (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти  
 

Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

5 

1. Техноло-
гии в СХП 

 

1. Базовые технологии 
растениеводства, клас-
сификация технологий 
по интенсивности 

2 2 - 6 10 - 

2. Классификация систем 
обработки почвы 

- 2 - 4 6 
Устный 
опрос 

2. Техноло-
гические 

комплексы 
машин для 
возделыва-

ния сельско-
хозяйствен-
ных культур 

3. Комплекс машин для 
основной обработки 
почвы 

2 2 - 6 10 - 

4. Комплекс орудий для 
предпосевной обработ-
ки почвы 

- 2 - 4 6 - 

5. Комбинированные и 
противоэрозионные 
почвообрабатывающие 
орудия. 

- 2 - 4 6 - 

6. Комплекс машин для 
посева с.-х. культур. 

2 2 - 6 10 - 

7. Комплекс машин для 
посадки с.-х. культур. 

- 2 - 4 6 - 

8. Комплекс машин для 
внесения удобрений 

2 2 - 6 10 - 

9. Комплекс машин для 
защиты растений 

2 2 - 6 10 - 

10. Мелиоративные маши-
ны и агрегаты 

- 2 - 4 6 
Устный 
опрос 

3. Техноло-
гические 

комплексы 
машин для 

уборки сель-
скохозяй-
ственных 
культур 

 

11. Комплекс машин для 
заготовки сена 

2 2 - 4 8 - 

12. Машины для заготовки 
силососа, сенажа и тра-
вяной муки. 

- 2 - 6 8 - 

13. Комплекс машин для 
уборки зерновых культур. 

2 2 - 6 10 - 

14. Приспособления к зер-
ноуборочным комбайнам 

- 2 - 4 6 - 

15. Машины для после-
уборочной обработки 
урожая 

2 2 - 6 10 - 

16. Механизация уборки 
корнеплодов 

- 2 - 4 6 - 

17. Механизация уборки 
овощных и плодово-
ягодных культур 

- 2 - 4 6 - 

18. Автоматизация про-
цессов в СХП 

2 2 - 6 10 
Устный 
опрос 

ВСЕГО 18 36 - 90 144 
Зачет с 

оценкой 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

№  
семест-

ра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Наименование лабораторной работы 

Всего 
часов 

5 

1. Технологии в 
СХП 

1. Базовые технологии растениеводства, классификация 
технологий по интенсивности 

2 

2. Классификация систем обработки почвы 2 

2. Технологические 
комплексы машин 
для возделывания 

сельскохозяйствен-
ных культур 

3. Комплекс машин для основной обработки почвы 2 

4. Комплекс орудий для предпосевной обработки почвы 2 

5. Комбинированные и противоэрозионные почвообраба-
тывающие орудия. 

2 

6. Комплекс машин для посева с.-х. культур. 2 

7. Комплекс машин для посадки с.-х. культур. 2 

8. Комплекс машин для внесения удобрений 2 

9. Комплекс машин для защиты растений 2 

10. Мелиоративные машины и агрегаты 2 

3. Технологические 
комплексы машин 

для уборки сельско-
хозяйственных 

культур 

11. Комплекс машин для заготовки сена 2 

12. Машины для заготовки силососа, сенажа и трав. муки. 2 

13. Комплекс машин для уборки зерновых культур. 2 

14. Приспособления к зерноуборочным комбайнам 2 

15. Машины для послеуборочной обработки урожая 2 

16. Механизация уборки корнеплодов 2 

17. Механизация уборки овощных и плодово-ягодных культур 2 

18. Автоматизация процессов в СХП 2 

ВСЕГО 36 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№  
семест-

ра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Наименование лабораторной работы 

Всего 
часов 

5 

1. Технологии в 
СХП 

1. Базовые технологии растениеводства, классификация 
технологий по интенсивности 

6 

2. Классификация систем обработки почвы 4 

2. Технологические 
комплексы машин 
для возделывания 

сельскохозяйствен-
ных культур 

3. Комплекс машин для основной обработки почвы 6 

4. Комплекс орудий для предпосевной обработки почвы 4 
5. Комбинированные и противоэрозионные почвообраба-

тывающие орудия. 
4 

6. Комплекс машин для посева с.-х. культур. 6 

7. Комплекс машин для посадки с.-х. культур. 4 

8. Комплекс машин для внесения удобрений 6 

9. Комплекс машин для защиты растений 6 

10. Мелиоративные машины и агрегаты 4 

3. Технологические 
комплексы машин 

для уборки сельско-
хозяйственных 

культур 

11. Комплекс машин для заготовки сена 4 

12. Машины для заготовки силососа, сенажа и трав. муки. 6 

13. Комплекс машин для уборки зерновых культур. 6 

14. Приспособления к зерноуборочным комбайнам 4 

15. Машины для послеуборочной обработки урожая 6 

16. Механизация уборки корнеплодов 4 

17. Механизация уборки овощных и плодово-ягодных культур 4 

18. Автоматизация процессов в СХП 6 

ВСЕГО 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

5 

Лабораторная работа №1 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №2 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №3 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №4 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №5 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №6 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №7 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №8 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №9 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №10 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №11 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №12 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №13 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №14 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №15 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №16 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №17 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №18 Проблемное занятие, дискуссия Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия…….…36  часов 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 66,7% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

Се-

местр 

 

Виды 

 контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

Текущая атте-

стация 
1. Технологии в СХП 

Устный 

опрос 
- - 

Текущая атте-

стация 

2. Технологические ком-

плексы машин для возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур 

Устный 

опрос 
- - 

Текущая атте-

стация 

3. Технологические ком-

плексы машин для убор-

ки сельскохозяйственных 

культур 

Устный 

опрос 
- - 

Промежуточная аттестация** Зачет с 

оценкой* 

60 20 

 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о кон-

струкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объеме, достаточном для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и 

знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоив-

ший основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематический 

характер знаний комплекса современных сельскохозяйственных машин и орудий и способ-

ность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание комплексов сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную 

литературу. Как правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных 

понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и исполь-

зовании учебно-программного материала. 
  

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Курсовые проект или работа по дисциплине «Комплексная механизация технологий 

растениеводства» учебным планом не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

Написание рефератов в рамках дисциплины «Комплексная механизация технологий 

растениеводства» не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 
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4.5. Вопросы к зачету 
 

1. Базовые технологии растениеводства, блочная структура технологий. 

2. Классификация технологий по интенсивности. 

3. Опишите существующие системы обработки почвы, охарактеризуйте их. 

4. Какие плуги используют для гладкой отвальной обработки почвы, опишите особенности 

их конструкций. 

5. Какие орудия для безотвальной интенсивной обработки почвы Вы знаете? Охарактери-

зуйте их достоинства и недостатки. 

6. Опишите особенности конструкций и работы орудий для ярусной обработки почвы. 

7. Приведите общую классификацию культиваторов. Опишите их конструкционные и 

функциональные отличия. 

8. Приведите примеры орудий с дисковыми рабочими органами. Опишите их конструкци-

онные и функциональные отличия. 

9. Приведите классификацию, опишите особенности устройства и работы зубовых борон. 

10. Приведите классификацию, опишите особенности устройства и работы катков. 

11. Охарактеризуйте назначение сцепок, опишите особенности их устройства и работы. 

12. Приведите классификацию комбинированных орудий, обоснуйте эффективность их 

применения. 

13. Какие почвообрабатывающие орудия могут использоваться в зонах, подверженных вод-

ной и ветровой эрозии? Обоснуйте ответ. 

14. Приведите классификацию удобрений, используемых в полеводстве. 

15. Опишите технологии и способы внесения удобрений. 

16. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для внесения твердых 

минеральных удобрений. 

17. Опишите принцип действия и особенности конструкции различных машин для внесения 

жидких и пылевидных минеральных удобрений. 

18. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для внесения органиче-

ских удобрений. 

19. Опишите известные Вам способы посева сельскохозяйственных культур. 

20. Опишите устройство и принцип действия моноблочных зерновых сеялок. 

21. Опишите устройство и принцип действия раздельно-агрегатных зерновых сеялок и по-

севных комплексов. 

22. Опишите особенности устройства и работы сеялок прямого посева. 

23. Опишите общее устройство и принцип действия пропашных сеялок. 

24. Опишите устройство и принцип действия известных Вам картофелепосадочных машин. 

25. Опишите устройство и принцип действия известных Вам рассадопосадочных машин. 

26. Опишите методы и способы защиты растений. 

27. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для протравливания семян. 

28. Приведите классификацию опрыскивателей. Опишите особенности устройства и функ-

ционирования различных опрыскивателей. 

29. Опишите особенности устройства и функционирования различных опыливателей. 

30. Опишите особенности устройства и функционирования аэрозольных генераторов. 

31. Какие системы глобального позиционирования Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

32. В чем заключается сущность точного земледелия? Какие преимущества дает использо-

вание систем GPS в процессах растениеводства? 

33. Технологии заготовки зеленых кормов.  

34. Устройство и принцип действия различных типов косилок. 

35. Устройство и принцип действия различных типов граблей. 

36. Принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

37. Устройство и принцип действия силосоуборочных комбайнов 

38. Способы уборки зерновых культур.  

39. Классификация зерноуборочных комбайнов. 
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40. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ (на примере АКРОСа). 

41. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ (на примере ТОРУМа). 

42. Устройство и работа прямоточной жатки (на примере РСМ 081).. 

43. Устройство и работа валковой жатки, полотенного подборщика. 

44. Системы автоматизации зерноуборочного комбайна. 

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

46. Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам 

47. Разделение зерновых смесей по размеру. 

48. Разделение зерновых смесей по аэродинамическим свойствам. 

49. Разделение зерновых смесей по особым свойствам. 

50. Сушка зерна – способы и агротребования. 

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

52. Устройство и принцип действия картофелекопателей. 

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

54. Принципы действия и регулировки машин для уборки свеклы. 

55. Дождевальные машины, устройство и принцип действия. 

56. Принцип действия шланговых дождевателей. Дождевальные агрегаты. 
57. Принцип действия ботво- и свеклоуборочных машин? 

58. Машины для уборки капусты, помидоров и огурцов. 

59. Машины для уборки лука, свеклы и моркови. 

60. Механизация уборки плодово-ягодных культур. 

 



 14 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 
Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 5 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: 

КолосС, 

2008 

30 - 

2 5 

Технология производства 

продукции растениеводства: 

учебник Рек. МСХ РФ 

Под ред. В.Ф. 

Мальцева, М.К. 

Каюмова 

Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2008. - 

602 с. 

10 - 

3 5 

Организация и технология меха-

низированных работ в растение-

водстве: учеб. пособие. Доп. 

Мин. обр. РФ 

В. Н. Верещагин и 

др. 

М. : Академия, 

2007. - 416 с. 
20 - 

4 5 

Сельскохозяйственная техника и 

технологии: учебное пособие. 

Доп. МСХ РФ 

под ред. И.А. Спи-

цына 

М. : КолосС, 2006. 

– 641 с. 
22 - 

5 5 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

КолосС, 

2008 

70 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 5 

Машины для химической защи-

ты растений в инновационных 

технологиях 

 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 2010. 

– 124 с. 

10 - 

2 5 
Современный рынок сельскохо-

зяйственной техники 
 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 2011. 

– 188 с. 

15 - 

3 5 

Состояние и развитие регио-

нального сельхозмашинострое-

ния 

 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», .-2010. 

- 20,5 п.л. 

15 - 

4 5 

Ресурсосберегающие техноло-

гии: состояние, перспективы, 

эффективность 

 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», - 2011. 

– 156 с. 

20 - 

5 5 

Развитие машин для минималь-

ной и нулевой обработки почвы. 

Научно-аналитический обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,  

2007 

15 - 

6 5 

Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного произ-

водства 

 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,  

.-2011. – 750 c. 

15 - 

7 5 

Технологии, оборудование и 

опыт использования навигаци-

онных и компьютерных систем 

в растениеводстве : научное из-

дание Рек. МСХ РФ. 

В. Н. Ворон-

ков, С. А. Ши-

шов 

М. : ФГБНУ Росин-

формагротех, 2010. - 

80 с. 

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 инже-

нерно-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 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефте-

продуктов». http://vniitin.ru. 

8 Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 

9 Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 

10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru. 

11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 

12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

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

14 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 

– http://www.rfbr.ru. 

15 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. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional 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 

Лабораторные занятия 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional 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 



 16 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional 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/new/ 

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

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО  

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 

6 

Проработка  

учебно-

методических 

материалов 

 

А.Ю. Несмиян, 

Ю.М. Черемисин 

Технологии и средства ме-

ханизации сельскохозяй-

ственного производства. 

Учебное пособие 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, 2017. 185 

с. 

2 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениевод-

ства.  Уч. пособие с грифом 

УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

3 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохо-

зяйственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

4 

А.Ю. Несмиян, 

С.В. Асатурян, 

В.В. Должиков  

Комплекс машин и орудий 

для возделывания сельско-

хозяйственных культур: 

Учебное пособие 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде, 

2015. 143 с. 

5 

А.Ю. Несмиян, 

С.В. Асатурян, 

В.В. Должиков 

Практикум по механизации 

растениеводства. Уч. посо-

бие с грифом УМО 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде, 

2015. 208 с. 

6 

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. 

7 А.Ю. Несмиян  
Зерноуборочные ком-

байны «АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

 
 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


 17 

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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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 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторные 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Базовые технологии растениеводства, клас-
сификация технологий по интенсивности 

1 6 1-3 

2. Классификация систем обработки почвы 1 6 1-4 

3. Комплекс машин для основной обработки 
почвы 

1-3 2-6 1-5 

4. Комплекс орудий для предпосевной обработ-
ки почвы 

1-3 2-6 1-5 

5. Комбинированные и противоэрозионные 
почвообрабатывающие орудия. 

1-3 2-6 1-5 

6. Комплекс машин для посева с.-х. культур. 1-3 2,3,6 1-5 

7. Комплекс машин для посадки с.-х. культур. 1-3 2,3,6 1-5 

8. Комплекс машин для внесения удобрений 1-3 2,3,5,6 1-5 

9. Комплекс машин для защиты растений 1-3 1 1-5 

10. Мелиоративные машины и агрегаты 1-3 2,3,6 1-5 

11. Комплекс машин для заготовки сена 2-4 2,3,6 1-5 

12. Машины для заготовки силососа, сенажа и 
трав. муки. 

2-4 2,3,6 1-5 

13. Комплекс машин для уборки зерновых 
культур. 

2,3 2,3,6 1-7 

14. Приспособления к зерноуборочным ком-
байнам 

2,3 2,3,6 1-7 

15. Машины для послеуборочной обработки 
урожая 

2,3 2,3,6 1-7 

16. Механизация уборки корнеплодов 2,3 2,3,6 1-5 

17. Механизация уборки овощных и плодово-
ягодных культур 

2,3 2,3,6 1-5 

18. Автоматизация процессов в СХП 2,3 2,3,6 1,2,7 

Подготовка  
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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