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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель проведения экзаменов по модулю 

Целью проведения экзаменов по модулю «Технологии и средства механизации сельско-

го хозяйства» (далее – экзаменов по модулю, экзаменов или ЭМ)  является выявление степени 

освоения аспирантами знаний, умений и навыков, реализуемых в образовательном процессе 

профилирующими дисциплинами, входящими в модуль «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства». 

 

1.2. Место экзаменов по модулю в структуре ОПОП 

 

1.2.1. ЭМ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (блок Б1) по направлению подготовки аспиранта. Это один из этапов кон-

троля еѐ освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств механи-

зации сельского хозяйства. 

 

1.2.2. Для сдачи экзаменов по модулю  необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые следующими предшествующими дисциплинами «Механизированные технологии 

сельскохозяйственного производства», «Организация исследований сельскохозяйственных 

машин и комплексов», «Кинематические и энергетические показатели машинно-тракторных 

агрегатов». 

 

1.2.3 Выявленные и закрепленные при сдаче экзаменов по модулю знания, умения и навы-

ки в значительной степени характеризуют качество  освоения основной профессиональной образо-

вательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научно-

исследовательской деятельности и  подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук, при подготовке к сдаче и сдаче государственного 

экзамена, при представлении научного доклада об основных результатах  подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Требования к результатам проведения экзаменов по модулю 
 

Сдача экзаменов по модулю направлена на выявление и закрепление следующих 

компетенций: 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской работы обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
   

УК-1 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

методику научно 
обоснованной оцен-
ки результатов ис-
следований, общие 
закономерности и 
основные базовые 
этапы генерации но-
вых идей при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях, современ-
ный уровень дости-
жений отечествен-
ной и мировой науки 
в области техноло-
гии и техники сель-
скохозяйственного 
производства 

проводить объективную 
оценку достоверности 
результатов научных 
исследований, выбрать 
оптимальную страте-
гию формирования но-
вых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях, 
проводить анализ тех-
нико-технологического 
уровня элементов АПК, 
на основе полученных 
знаний генерировать 
новые предложения при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственного 
производства. 

навыками оценки до-
стоверности результа-
тов научных исследо-
ваний, навыками вы-
бора оптимальной 
стратегии при форми-
ровании новых идей 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях, 
навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками кри-
тической оценки но-
вых предложений при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства. 

ОПК-1 

способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты 

основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических ис-

следований техноло-

гий и технических 

средств СХП, мето-

ды анализа и оценки 

полученных резуль-

татов 

планировать и прово-

дить эксперименталь-

ные исследования 

технологий и техни-

ческих средств СХП, 

обрабатывать и ана-

лизировать их резуль-

таты, оценивать ре-

зультаты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных ис-

следований техноло-

гий и технических 

средств СХП, обра-

ботки и анализа полу-

ченных результатов 

ОПК-2 

способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, 

а также публикации 

по результатам вы-

полнения исследова-

ний 

основные категории 

методологии научных 

исследований, основ-

ные профессиональ-

ные термины, приме-

нительно к методике 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований 

сравнивать, классифи-

цировать результаты 

научных исследований, 

анализировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную информа-

цию, оценивать различ-

ные взаимосвязь фактов 

и явлений, отбирать и 

использовать профес-

сиональные термины в 

соответствии с комму-

никативной задачей 

культурой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации примени-

тельно к методике 

научных исследований, 

навыками коммуника-

тивно-целесообразного 

отбора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками научно-

го устного и письменно-

го общения 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

готовностью докла-

дывать и аргумен-

тированно защи-

щать результаты 

выполненной науч-

ной работы 

основные принципы  

изложения научных 

данных; ведения 

научной дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений 

аргументированно 

излагать научные дан-

ные; вести научную 

дискуссию и полеми-

ку, проводить логиче-

ские рассуждения и 

анализ; критически 

воспринимать инфор-

мацию 

навыками аргументи-

рованного изложения 

научных данных; веде-

ния научной дискуссии 

и полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений; 

навыками критическо-

го восприятия инфор-

мации 

ПК-2 

способностью обос-

новывать варианты 

реализации механи-

зированных техно-

логий, разрабаты-

вать теорию и мето-

ды технологическо-

го воздействия на 

среду и объекты 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

совершенствовать 

операционные тех-

нологии и процессы 

в растениеводстве и 

животноводстве, 

исследовать зако-

номерности функ-

ционирования тех-

нических средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

оптимизировать их 

конструкционные 

параметры и режи-

мы работы, обеспе-

чивать рост эффек-

тивности производ-

ства продуктов рас-

тениеводства и жи-

вотноводства путем 

повышения агро- 

зоотехнических 

показателей, сокра-

щения потерь про-

дукции и энергети-

ческих затрат, уве-

личения производи-

тельности, улучше-

ния условий труда и 

обеспечения эколо-

гической безопасно-

сти 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области технологии 

и техники сельско-

хозяйственного 

производства; ос-

новные методы и 

средства научных 

исследований тех-

нологий и техниче-

ских средств АПК, 

методы анализа и 

оценки полученных 

результатов; основ-

ные методы и сред-

ства эксперимен-

тальных исследова-

ний, методы анали-

за и оценки полу-

ченных результа-

тов; методы по-

строения теорети-

ческих зависимо-

стей, позволяющих 

проводить предва-

рительную оценку 

характеристик со-

вершенствуемых 

технологий и тех-

нических средств 

СХП 

проводить анализ 

технико-технологи-

ческого уровня эле-

ментов АПК, на ос-

нове полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач в 

области технологии 

и техники сельско-

хозяйственного про-

изводства; планиро-

вать и проводить 

научное исследование 

технологий и техниче-

ских средств АПК, 

обрабатывать и анали-

зировать полученные 

результаты, проводить 

их оценку; планиро-

вать и проводить экс-

перименты, обраба-

тывать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать результаты 

измерений с примене-

нием стандартных 

критериев; проводить 

предварительную 

теоретическую 

оценку показателей 

работы совершен-

ствуемых или разра-

батываемых техни-

ческих средств СХП 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками кри-

тической оценки но-

вых предложений 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства; навыками 

планирования и реа-

лизации научных 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов; навыками пла-

нирования и реали-

зации эксперимен-

тальных исследова-

ний, обработки и 

анализа полученных 

результатов; навы-

ками предваритель-

ной теоретической 

оценки показателей 

работы совершен-

ствуемых или разра-

батываемых техни-

ческих средств СХП 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем работ при проведении экзаменов по модулю 

Вид работы 
Всего  

часов 

Семестр 

5 

Самостоятельная работа аспирантов (СРА) при реализа-

ции контроля 
36 36 

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (ЗО) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 36 36 

зач. единиц 1 1 

 
2.2. Содержание экзаменов по модулюа 

 

2.2.1 Содержание разделов ЭМ 

№ се-

местра 
Наименование раздела  Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

Механизированные 

технологии сельско-

хозяйственного про-

изводства 

Основные направления развития технологий и средств 

механизации сельскохозяйственного производства. 

Свойства сельскохозяйственных материалов и сред. Тех-

нологии и средства механизации процессов растениевод-

ства и животноводства. Основы расчета технических 

средств сельскохозяйственного производства. Методы 

испытания сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния. Эргономическая оценка систем «Человек-машина-

растение» и «Человек-машина-животное». 

Организация исследова-

ний сельскохозяйствен-

ных машин и комплек-

сов 

Методика экспериментальных исследований. Принципы 

и методология научных исследований. Формы техниче-

ского мышления. Методы генерации новых идей 

Кинематические и энер-

гетические показатели 

машинно-тракторных 

агрегатов 

Аспекты эксплуатации МТА. Энергетические показатели 

МТА. Кинематические показатели МТА. Оптимизация 

работы МТА 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 Виды СР: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела аттестации  

Виды СР 
Всего 
часов

 

5 

Механизированные технологии сель-
скохозяйственного производства 

проработка конспектов, работа  
с литературными  и интернет-

источниками, подготовка к экзаменам 
16 

Организация исследований сельскохозяй-
ственных машин и комплексов 

проработка конспектов, работа  
с литературными  и интернет-

источниками, подготовка к экзаменам 
10 

Кинематические и энергетические показа-
тели машинно-тракторных агрегатов 

проработка конспектов, работа  
с литературными  и интернет-

источниками, подготовка к экзаменам 
10 

 ИТОГО часов в семестре:  36 

 
3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

3.1. Формы оценочных средств 
Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Экзаменационной комисси-

ей, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При осуществлении контроля аспирант 
должен дать в письменном виде ответы и пояснить их устно по трем дисциплинам «Механизиро-
ванные технологии сельскохозяйственного производства», «Организация исследований сельскохо-
зяйственных машин и комплексов», «Кинематические и энергетические показатели машинно-
тракторных агрегатов». При этом ответ оценивается по следующим критериям: 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов сдачи ЭМ 

Уро
вни 

Критерии выполнения заданий ЭМ 
Итоговая 

оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания методов научных иссле-
дований, технологий и техники СХП. Отсутствуют практические навыки 
критического анализа и оценки современных научных достижений, тен-
денций развития технологий и технических средств. Не способен прово-
дить структурно-параметрический синтез техники. Не усвоил материал ос-
новной и дополнительной литературы. 

Неудовле-
творительно 

 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний методов научных исследований, 
технологий и техники СХП, практические навыки критического анализа и 
оценки современных научных достижений, тенденций развития технологий 
и технических средств в объемах, достаточных для дальнейшей педагоги-
ческой или исследовательской деятельности. Способен проводить струк-
турно-параметрический синтез отдельных элементов технических средств 
АПК. Усвоил материал основной литературы. 

Удовлетво- 
рительно 

 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знания методов научных исследова-
ний, технологий и техники СХП. Демонстрирует практические навыки крити-
ческого анализа и оценки современных научных достижений, тенденций разви-
тия технологий и технических средств. Способен проводить структурно-
параметрический синтез технических средств АПК. Знаком с материалами ос-
новной и дополнительной литературы. Демонстрирует систематический харак-
тер знаний и способность к их самостоятельному обновлению. 

Хорошо 
 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое зна-
ние методов научных исследований, технологий и техники СХП. Демон-
стрирует практические навыки критического анализа и оценки современ-
ных научных достижений, тенденций развития технологий и технических 
средств. Способен проводить структурно-параметрический синтез техни-
ческих средств АПК. Свободно выполняет задания, предусмотренные про-
граммой. Усвоил основную и дополнительную литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвя-
зей основных понятий дисциплин, проявляют творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Отлично 
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3.2. Вопросы к экзаменам по модулю  

 

Механизированные технологии сельскохозяйственного производства 

 

Экстенсивные и интенсивные факторы развития с/х. Энерговооруженность труда.  

Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном 

производстве. Зональные технологии и средства механизации. Система технологий и машин. 

Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических средств. 

Технологические адаптеры. Координатная система земледелия.  

Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в расте-

ниеводстве и животноводстве. Высокие и интенсивные технологии.  

Технологические процессы, как часть производственных процессов. Общие понятия о 

теории технологических процессов, выполняемых с/х машинами.  

Управление качеством производства с.-х. продукции и выполнения механизированных работ. 

Методы оценки топливно-энергетической эффективности технологий и технических 

средств. Экологическая оценка технологий и технических средств. Стандартизация и сертифи-

кация технологий и технических средств. 

Индустриально-поточные способы механизированных процессов в сельскохозяйствен-

ном производстве. Модели долгосрочного прогнозирования параметров и структуры парка 

средств комплексной механизации в сельскохозяйственном производстве.  

Методы и параметры оценки и математического описания технологических процессов. 

Оптимизация технологических процессов и требований к регулировочным параметрам рабо-

чих органов и режимам работы с/х машин. 

Организация механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. Оптими-

зация средств и состава машинно-тракторного парка предприятий и их структурных подразде-

лений разной формы собственности.  

Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в с/х производстве. 

Развитие идей академика В.П. Горячкина в современной земледельческой механике. 

Научные школы российских и зарубежных ученых. 

Условия работы с/х агрегатов. Агроклиматические факторы производства с/х продук-

ции и методы их определения. Характеристики агроландшафта. Технологические свойства 

почвы и технологических материалов.  

Методы и средства изучения и математического описания свойств 

сельскохозяйственных сред и материалов в статике и динамике. Экспресс методы оценки 

компонентов почвы, растений, животных, микроорганизмов. Метрологическое обеспечение 

для определения свойств сред и технологических материалов.  

Методика построения математических моделей создания и функционирования сельско-

хозяйственных машин и машинных агрегатов, как динамических или статических систем. 

Нормообразующие показатели и оценка конкретных условий использования сельскохо-

зяйственной техники. 

Технологии и процессы обработки почвы для возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных зонах страны.  

Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. Геометрические формы и 

размеры рабочих поверхностей. Расположение рабочих органов: корпусов плугов, зубовых и 

дисковых борон, лап культиваторов. Особенности рабочих органов для работы на 

повышенных скоростях. Активные рабочие органы. Совмещение операций обработки почвы. 

Силы, действующие на рабочие органы и почвообрабатывающие агрегаты. Условия 

равновесия рабочих органов и машин. Кинематика и динамика почвообрабатывающих агрега-

тов, энергетические и эксплуатационно-технические показатели работы почвообрабатываю-

щих машин. Совокупные затраты энергии на обработку почвы.  

Проектирование почвообрабатывающих агрегатов. Моделирование процессов работы 

почвообрабатывающих агрегатов. Многофакторная оптимизация параметров и режимов рабо-

ты агрегатов. 
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Операционные технологии машинной обработки почвы. 

Пути снижения затрат труда и энергии при обработке почвы. Качественные показатели 

обработки почвы. Минимальная, почвозащитная и энергосберегающие обработки почвы.  

Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их свойства. Механические 

свойства органических и минеральных удобрений. Агротехнические требования к выполнению 

технологических процессов.  

Способы внесения удобрений (поверхностное, внутри почвенное, локальное, ленточное 

и др.), требования к качеству выполнения технологических процессов применения удобрений 

и средств защиты растений. Алгоритм настройки машин химизации. Режимы работы машин. 

Методы оценки равномерности распределения удобрений. 

Машины для внесения органических удобрений, arpотехнические требования, типы ра-

бочих органов и их регулировки. Теория и методы проектирования рабочих органов. 

Методы защиты растений. Применяемые средства и их использование, рабочие органы 

и машины. Дефолиация и десикация растений. 

Химические и биологические методы защиты растений. Способы нанесения ядохими-

катов на pacтения — опрыскивание и опыливание. Интегрированная защита растений от бо-

лезней и вредителей. Экономический порог эффективности. Критерий применимости. 

Классификация и комплексы машин и агрегатов для внесения в почву удобрений, ме-

лиорантов и химических средств защиты растений. 

Операционные технологии внесения в почву удобрений и защиты растений. 

Технология и технические средства дифференцированного внесения удобрений и хи-

мических средств защиты растений с применением системы позиционирования.  

Техника безопасности и индивидуальные средства защиты при работе с удобрениями и 

средствами химической защиты растений и защита окружающей среды. 

Агротехнические требования к посевному и посадочному материалу. Способы посева и 

посадки. Агротехнические требования, рабочие процессы машин. 

Высевающие аппараты для рядового и гнездового посева. Теория катушечного аппарата. 

Пневматические высевающие аппараты. Устройства для гнездового перекрестного посева. 

Агротехнические требования для заделки семян. Виды сошников, условия равновесия. 

Силы, действующие на заделывающие органы. Устойчивость их хода. 

Агротехнические и производственные требования к машинным агрегатам для посева и 

посадки сельскохозяйственных культур. 

Операционные технологии. Комплексы машин и агрегаты для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур, их классификация. 

Рассадопосадочные машины. Теория рабочего процесса высаживающего аппарата. 

Условия заделки растений в почву. Допустимая скорость движения машины. 

Проектирование машин, агрегатов, комплексов для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур, для различных условий и типов сельскохозяйственных 

предприятий. 

Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе. 

Значение совмещения рабочих процессов. Агротехнические требования. 

Обоснование целесообразности совмещения рабочих процессов. Рабочие органы, 

дополнительные устройства для совмещенных процессов. 

Комбинированные агрегаты для выполнения совмещенных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений и посева сельскохозяйственных культур. 

Совмещение рабочих процессов при посеве с внесением удобрений, гербицидов. 

Относительное расположение семян, удобрений, гербицидов. 

Совмещение операций при проведении культиваций пропашных культур: рыхление 

почвы, подрезание сорняков, внесение удобрений, внесение гербицидов, окучивание растений, 

нарезка поливных борозд, местное уплотнение почвы. 

Технологические, кинематические, динамические, энергетические принципы 

построения и применения агрегатов для выполнения совмещенных операций. 

Орошение. Оросительные системы. Их назначение и конструкционные элементы. 
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Полив. Способы полива растений: самотечный, поверхностный (по бороздкам, 

полосами, затопление), подпочвенный капиллярный и дождевание. 

Насосные станции. Режимы орошения. Виды их, схемы. 

Разборные передвижные и стационарные трубопроводы. 

Дождевальные машины. Основные требования к дождевальным машинам. Техническая 

эксплуатация дождевальных машин и насосных станций. 

Технологические свойства зерновых культур и трав. 

Способы уборки зерновых культур и трав, условия применения. Направления 

совершенствования способов и технических средств уборки. Зональные технологии уборки, 

комплексы машин. 

Комплексы машин для уборки зерновых культур. Рабочие процессы зерно- и 

кукурузоуборочных комбайнов и комплексов машин для уборки кормовых культур. 

Условия среза растений: подача площади нагрузок, высота среза. Факторы, 

определяющие сгребание и образование валка. Скорость движения машин, условия 

образования прямолинейного валка. 

Подбор растений. Типы подборщиков. Условие чистого подбора. Кинематический 

режим работы подбирающих устройств. 

Уравнение вымолота и сепарации зерна в барабанных и роторных молотильно-

сепарирующих устройств. 

Энергозатраты на работу барабанов, роторов и битеров. 

Уравнение сепарации зерна из грубого и мелкого соломистого вороха. 

Зависимость потерь зерна от регулировочных параметров и приведенной подачи. Пути 

снижения потерь. 

Прессование растений. Плотность прессования. Силовые и энергетические параметры 

при прессовании. 

Отрыв початков. Условие отрыва. Смятие обертки и вымолот зерна. Уборка кукурузы 

на зерно зерноуборочными комбайнами. 

Измельчение растительных остатков. Типы измельчающих устройств. Длина резки, 

регулирование длины. Энергоемкость измельчения растений. 

Комплекс машин для уборки зерна различных культур. Переоборудование машин на 

уборку различных культур. 

Совокупные затраты энергии на уборку 1 т зерна. Сравнительные показатели 

энергетической эффективности уборки зерновых культур и трав различными технологиями. 

Современные технологии и комплексы машин для уборки кукурузы. Особенности 

агрегатирования уборочных машин при интенсивных технологиях возделывания с.-х. культур. 

Свойства зерна как объекта сушки, очистки и хранения. Рабочие процессы машин пред-

варительной первичной и вторичной очистки зерна; зерносушилок, зерноочистительных агрега-

тов и эерносушильных комплексов. Требования к чистоте очистки семян и товарного зерна. 

Признаки делимости зерновых смесей, их статические характеристики. 

Разделение смесей по размерам, по аэродинамическим свойствам, по поверхности, по 

форме, по цвету. 

Движение зерна по решетам, в ячеистых поверхностях. Способы удаления зерен за-

стрявших в отверстиях.  

Схемы размещения решет и триеров. Пропускная способность зерноочистительных 

машин и агрегатов. 

Основы теории сушки. Различные виды сушки. Температура теплоносителя. Уравнения 

и кривые сушки, экспозиции сушки. Пропускная способность сушилок. 

Тепловой баланс сушильного агрегата. Расход теплоты и топлива. Пути снижения теп-

лоты. Использование возобновляемых источников тепла. 

Современные комплексы машин для очистки, сортирования и сушки Зерна. 

Основы проектирования комплекса машин и организация работ по послеуборочной об-

работке зерна. Определение числа поточных линий, выбор структуры предприятия обработки 

зерна и семян, а также технологического оборудования для поточных линий предприятий. 
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Протравливание семян, различные его виды. Teория сухого и мокрого протравливания. 

Основные принципы планирования и организации работ на механизированных пунктах после-

уборочной обработки зерна. 

Методы испытания зерноочистительных машин, агрегатов и комплексов. 

Технологические свойства клубней картофеля. корней сахарной свеклы и корнеплодов 

овощных культур, ботвы и почвенных комков. 

Агротехнические требования к уборке корнеклубнеплодов. Применяемые рабочие ор-

ганы для уборки ботвы, клубней и корней сахарной свеклы. 

Технологические схемы машин. Теория вибрационного лемеха, отделения комков поч-

вы, растительных остатков и твердых примесей. 

Комплекс машин для уборки корнеклубнеплодов. Расчет машин. Кинематические, ди-

намические, энергетические параметры. Проектирование комплекта машин, планирование и 

организация работ машинной уборки корне- и клубнеплодов. 

Технологические свойства овощных культур, агротехнические требования к их уборке. 

Рабочие процессы корне- и клубнеуборочных машин. Режимы выкапывания клубней, 

сепарации почвы, отделения ботвы и комков, разделения овощей по размерам и форме. 

Комплекс машин для возделывания и уборки овощей. Параметры и режимы основных узлов. 

Кинематические, динамические, энергетические и эксплуатационно-технические осно-

вы агрегатирования овощеуборочных машин. 

Оценка производительности и качества уборки. Снижение повреждаемости и потерь овощей. 

Планирование и организация работ. 

Технологические свойства лубяных культур и хлопка, требования к их уборке. Способы 

уборки лубяных культур и хлопка. Комплекс машин для возделывания и уборки лубяных 

культур и хлопка. 

Основы теории шпиндельных хлопкоуборочных, куракоуборочных машин и ворохо-

очистителей. 

Рабочие процессы льноуборочных машин. Теория теребления стеблей, очеса коробочек, 

приготовление тресты. Режимы работы льняных, трельняных и куделеприготовительных машин. 

Хлопчатник: агротехника его возделывания, растение, плодовые коробочки, хлопок, их 

свойства. Агротехника возделывания лубяных культур. 

Основы проектирования комплекса машин для уборки лубяных культур и хлопка. 

Технологические схемы коноплеуборочных, кенафоуборочных машин. 

Планирование и организация работ механизированной уборки лубяных культур и хлопка. 

Механико-технологические свойства многолетних растений как объектов взаимодей-

ствия с машинами. Особенности технологий возделывания садов, ягодников, питомников, ви-

нограда, чая. Агротехнические требования к машинам для возделывания плодовых, ягодных 

культур и других многолетних насаждений. Способы и технические средства для ухода за 

почвой, растениями и уборки урожая плодовых ягодных и других культур. 

Общее устройство машин для ухода за почвой в садах, ягодниках, виноградниках, 

питомниках и на чайных плантациях. Особенности эксплуатации машин для работы в 

многолетних насаждениях. Машины для ухода за кроной деревьев, кустарников и земляникой. 

Технические средства для рационализации уборки плодов и ягод. Технологические и рабочие 

процессы машин для позиционной и непрерывной уборки урожая плодовых, ягодных 

растений, винограда и чая. 

Критерии оценки работы отдельных систем машин по уходу за растениями и уборке урожая. 

Вибрационные машины. Формирователи плодо- и ягодоуборочных машин, конструк-

ция, теория и расчет. 

Методы и теоретические основы процессов отделения плодов и ягод. Вибрационные 

стряхиватели и активаторы плодоуборочных машин и ягодоуборочных комбайнов. Взаимо-

действие генератора колебаний с растениями. Показатели работ уборочных машин. Транспор-

тировка собранного урожая. 

Погрузочные средства. Организация погрузочно-транспортных работ. Товарная обра-

ботка плодов и ягод. Машины для формировки кроны многолетних насаждений. 
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Зональные особенности использования машин в садоводстве. 

Состояние и перспективы развития технических средств опрыскивания садов, ягодни-

ков и питомников. 

Современные методы постановки экспериментов и испытаний технических средств для 

механизации работ в садоводстве, ягодоводстве, виноградарстве и питомниководстве. 

Зоотехнические, технологические и технические основы перевода животноводства на 

промышленную основу. 

Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных. 

Комплекс машин и оборудования для механизации работ на животноводческих фермах 

и комплексах. Технологические комплексы, как биотехнические системы.  

Механизация производственных процессов на животноводческих фермах в комплексах. 

Расчет и проектирование комбинатов, комплексов и системы машин и оборудования. 

Автоматизированные поточно-технологические линии., их расчет и проектирование. 

Механизация процесса кормления; зоотехнические требования, кормоприготовитель-

ные машины, технологии приготовления, раздачи кормов. 

Комплекс машин и оборудования для приготовления, раздачи кормов, проектирование 

комплексов машин и кормоприготовительных цехов. 

Планирование и организация работ в кормоцехах. 

Водоснабжение ферм, предъявляемые требования. 

Доение и первичная обработка молока. Технология машинного доения, зоотехнические, 

технические требования. Доильные аппараты. Комплексы машин для доения и первичной об-

работки молока, планирование и организация работ по доению и первичной переработке мо-

лока. Доильные установки. 

Механизация стрижки овец. Устройство стригальных машин, основы теории, предъяв-

ляемые требования. Организация работ. 

Технология содержания птиц на птицефабриках. Зоотехнические и технические основы 

проектирования комплексов машин и оборудования для механизации работ в птицеводстве. 

Планирование и организация работ на механизированных птицефабриках.  

Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. Техниче-

ские средства. 

Технология возделывания сельскохозяйственных культур в защищенной почве. 

Агрономические и технологические требования к машинному способу возделывания 

сельскохозяйственных культур в защищенной почве. 

Комплекс машин для механизации возделывания сельскохозяйствен-ных культур в за-

щищенной почве. 

Проектирование комплекса машин для возделывания сельскохозяйственных культур в 

защищенной почве. Планирование и организация работ в механизированных теплицах. 

Основные направления индустриализации производства сельскохозяйственных культур 

в защищенной почве. 

 
Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов 

 

Содержание понятий «исследование» и «испытание» машин. Методы теоретических и 

экспериментальных исследований, их цели и задачи. 

Этапы научных исследований. Рабочие гипотезы, программы и методика теоретических 

исследований. Планирование и методика экспериментальных исследований. Математический 

метод планирования экспериментов. 

Приборы, применяемые при исследовании. Выбор их чувствительности и рабочей частоты. 

Обработка экспериментальных материалов и их анализ. Применение теории случайных 

функций при обработке опытных материалов. Корреляционные функции и спектральные 

плотности. Допустимые погрешности. 

Вывод эмпирических и других зависимостей. Рациональные формулы. 
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Испытание сельскохозяйственных машин. Виды испытаний. Общая методика испыта-

ний. Методы оценки качества работы и надежности машин, технического уровня и соответствия 

требованиям стандартов. 

Инженерные методы и технические средства охраны труда, защиты окружающей среды 

и формирования экологических циклов. Снижение уплотнения почвы ходовыми системами 

тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Особенности механизации процессов сельскохозяйственного производства в критиче-

ских ситуациях. Использование нетрадиционных источников энергии при механизации убо-

рочных процессов. 

 
Кинематические и энергетические показатели машинно-тракторных агрегатов 

 

Классификация энергетических средств по назначению, энергетическим и силовым па-

раметрам, по типу движителей. Энергонасыщенность энергетических средств и МТА. 

Мощностные параметры двигателей тракторов, автомобилей, тепло и электроустановок, 

мобильных средств малой механизации. Основные технические характеристики двигателей, их 

регулирование, конструктивные особенности. Концепция развития двигателей, их применение. 

Характеристика агрегатов трансмиссии и ходовой части тракторов, автомобилей и са-

моходных сельскохозяйственных машин, их влияние на эксплуатационные показатели. 

Тяговые характеристики тракторов, их построение, использование. Особенности 

тягово-динамических характеристик колесных и гусеничных тракторов. Тяговый и 

энергетический баланс трактора. Внешние силы, действующие на трактор. Тяговая динамика 

трактора. Внешние динамические воздействия на трактор. Влияние колебаний на показатели 

работы двигателя и трактора.  

Полный тяговый КПД колесных и гусеничных тракторов. Отдельные составляющие 

тягового КПД. Методика их определения и влияющие на них факторы. Особенности тяговой 

характеристики трактора при работе с ВОМ. Пути снижения затрат энергии тракторными 

движителями.  

Проходимость и плавность хода. Влияние конструктивных параметров машин и 

эксплуатационных факторов на показатели проходимости. Плавность хода. Влияние 

колебаний на человека. Методы снижения уровня вибраций.  

Маневренность сельскохозяйственных агрегатов. Проблемы устойчивости и 

управляемости. Статическая и динамическая устойчивость. Силы и моменты, действующие 

при повороте. Эргономические характеристики систем управления мобильных машин. 

Автоматическое управление сельскохозяйственными агрегатами.  

Технологические свойства мобильных энергетических средств. Показатели 

технологических свойств. Зависимость технологического уровня от технических 

характеристик и конструктивных параметров энергетических средств, условий труда 

механизаторов и уровня автоматизации. 

Гидронавесные системы, основные их схемы, кинематическое исследование и силовой расчет. 

Анализ, синтез и оптимизация параметров, машинных агрегатов, комплексов и поточ-

ных линий. Кинематика агрегатов и методика определения оптимальных соотношений между 

скоростями и массами машинных агрегатов.  

Методика построения математических моделей создания и функционирования МТА 

как динамических или статических систем. 

Требования безопасности к тракторам и другим сельхозмашинам. Санитарно-

гигиенические нормы условий труда механизаторов. 

Методы и технические средства испытаний тракторов и мобильных 

сельскохозяйственных машин. 
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4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

4.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

Кленин Н.И., 

Киселев С.Н., 

Левшин А.Г. 

Сельскохозяй-

ственные  маши-

ны 

М.: КолосС, 

2008 
5 20 - 

2 Черноволов В.А. 

Сельскохозяй-

ственные убороч-

ные машины. Прак-

тикум. Гриф УМО 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

– 188 с., ил. 

5 - 15 

3 

Черноволов В.А. 

Несмиян А.Ю. 

Арженовский А.Г. 

Обоснование па-

раметров рабочих 

органов зерноубо-

рочного комбайна. 

Гриф УМО 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013, 144 с. 

5 - 40 

4 Кирсанов В.В. 

Механизация и 

технология жи-

вотноводства: 

учебник. 

М.: ИН-

ФРА,2014- 

585с. 

5 10 - 

5 

Организация эксперимента: 

учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

5 10 2 

6 

Теория планирования экс-

перимента и анализ стати-

стических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 5 - 

7 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2014. – 116 с. 

5 - 10 

8 

Обоснование параметров 

рабочих органов зерноубо-

рочного комбайна. Гриф 

УМО 

Черноволов В.А. 

Несмиян А.Ю. 

Арженовский А.Г. 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013, 144 с. 

5 - 40 

 
Теоретические основы про-

изводственной эксплуатации 

А.П. Карабаниц-

кий, Е.А. Кочкин 

М.: КолосС, 

2009 
5 20 - 

 

Мировые тенденции ма-

шинно-технологического 

обеспечения интеллекту-

ального сельского хозяй-

ства 

Черноиванов 

В.И. 

М.: Росин-

формагротех, 

2012 

5 30 - 
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4.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

В.А. Черново-

лов, 

Т.М. Ужахов 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

5 - 5 

2 

Оптимизация вакуумных 

высевающих аппаратов 

пропашных сеялок: мо-

нография 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец, 

Д.Е. Шаповалов 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

5 -- 5 

3 

Механизация и технология 

животноводства. Линия уда-

ления, транспортировки, 

подготовки к применению 

навоза и производства орга-

нических удобрений: учеб-

ное пособие, (гриф УМО). 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономаренко, 

Н.П. Алексенко 

 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 2010г 

5 19 5 

4 

Проблемы инновационного 

развития животноводства: 

монография. 

В.И. Нечаев, 

Е.И. Артемова 

Краснодар.: 

Атри.2009 – 

368с. 

5 8  

5 

Ресурсосберегающие систе-

мы водообеспечения техно-

логических процессов по 

обслуживанию крупного 

рогатого скота: монография 

А.А. Поцелуев 

Ростов – на –

Дону.: Терра 

принт, 2009 – 

144с. 

5 27  

6 

Механизация производ-

ства, первичной обработ-

ки и переработки молока. 

И.Н. Краснов, 

А.Ю. Краснова, 

В.М. Филин, 

Д.В. Филин. . 

Изд. «Терра 

Принт», Ростов-

н/Д 2009г. 

5 5 - 

7 
Зерноуборочные комбай-

ны «АКРОС» 
А.Ю. Несмиян 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

5 - 20 

8 Математическая статисти-

ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 

100 с. 

5 11 - 

9 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
5 20 - 

10 

Инженерное обеспечение 

растениеводства: моно-

графия 

С.Л. Никитченко 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

5 10 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 

Кинематические и энер-

гетические показатели 

машинно-тракторных аг-

регатов: практикум 

Арженовский 

А.Г., Асатурян 

С.В. 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 
ГАУ, 2016 

5 5 20 

12 

Анализ регуляторных 

характеристик двигате-

лей тракторов 

Арженовский 

А.Г., Асатурян 

С.В. 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 
ГАУ, 2016 

5 5 20 

13 
Анализ тяговых характе-

ристик тракторов 

Арженовский А.Г., 

Асатурян С.В. 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 
ГАУ, 2016 

5 5 20 

14 
Расчет тягового машин-

но-тракторного агрегата 

Арженовский 

А.Г., Асатурян 

С.В. 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 
ГАУ, 2016 

5 5 20 

15 

Расчет тягово-

приводного машинно-

тракторного агрегата 

Арженовский 

А.Г., Асатурян 

С.В. 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 
ГАУ, 2016 

5 5 20 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы, периодические издания  
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 
2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 
4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 
5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский 

институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://www.skmis.ru. 

7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.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. Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя полный архив научных журналов под названием «Agricultural Journal», «Asian Journal 

of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «International Busi-

ness Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering» и др. 

15. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия доступа:URL: 

https://www.scopus.com/home.uri 

16. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия досту-

па:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
17 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/
http://www.gpntb.ru/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmedwelljournals.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj_plYzJMCW0k3KnFmS9w-syXNxA
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
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4.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 pro  или 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional SP2 или Microsoft 

Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

или Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 

Ofice. 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

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

reader/ 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

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

ml 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

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

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Вид самостоя-

тельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

занятиям 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Н.М. Беспамятнова 

В.А. Черноволов 

А.Ю. Несмиян 

А.А. Бондарев 

Аналитические основы систе-

мы машин. Учебное пособие. 

Гриф УМО. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

2 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениевод-

ства.  Учебное пособие. Гриф 

УМО. 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

3 

А.Ю. Несмиян, 

С.В. Асатурян, 

В.В. Должиков 

Комплекс машин и орудий для 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Учебное по-

собие 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015. – 146 с. 

4 В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учебное 

пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

5 
В.А. Черноволов 

Т.М. Ужахов 

Моделирование процессов 

распределения минеральных 

удобрений центробежными 

аппаратами. Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

6 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных вы-

севающих аппаратов пропаш-

ных сеялок: монография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 186 с. 

7 

А.М. Бондаренко, 

В.П. Забродин, 

В.Н. Курочкин 

Механизация процессов перера-

ботки навоза животноводческих 

предприятий вв высококаче-

ственные органические удобре-

ния: монография. 

Зерноград.: 

АЧГАА,2010-

184с.  

8 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономаренко, 

Н.П. Алексенко 

Механизация и технология жи-

вотноводства. Линия удаления, 

транспортировки, подготовки к 

применению навоза и производ-

ства органических удобрений: 

учебное пособие, (гриф УМО). 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 

2010г 

9 А.А. Поцелуев 

Ресурсосберегающие системы 

водообеспечения технологиче-

ских процессов по обслужива-

нию крупного рогатого скота: 

монография 

Ростов – на –

Дону.: Терра 

принт, 2009 – 

144с. 

10 

И.Н. Краснов, 

А.Ю. Краснова, 

В.М. Филин, 

Д.В. Филин. . 

Механизация производства, 

первичной обработки и пере-

работки молока: монография 

Изд. «Терра 

Принт», Ростов-

н/Д 2009г. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМ 
 

Аудитория Оборудование 

1 2 

3-19 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций и курсово-

го проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс механизации расте-

ниеводства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процес-

сорами Intel Celeron с тактовой частотой 

2,8 ГГц и оперативной памятью 512Мб, 

80Gb HDD. Мониторы Samsung 920NW 

– 11штук. Проектор, экран настенный, 

плакатное хозяйство, стенды. Доска ме-

ловая Посадочных мест 10. 

1-102 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации.  

Аудитория технологического оборудова-

ния в животноводстве. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели. УДТ-8 (до-

ильный станок); -АДМ-8 (доильный аг-

регат фрагменты); -кормораздатчик  це-

почно-шайбовый;  -планшеты: ДА-2М, 

ДА-3М; 

Доска меловая 

Посадочных мест 18 

1-103 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.  

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации.  

Лаборатория механизации сельскохозяй-

ственного производства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Измельчитель кормов «Волгарь-5», корне-

резка КПИ-4, агрегат АЗМ-0,8, водонагрева-

тель ВЭП-600. Планшеты: чашечные поилки 

АП-1а, ПА-1а, групповые поилки АГК-4Б, 

АГК-12, комплект ножей для измельчителя 

«Волгарь -5», цепь транспортера ТСН. 

Макеты технологического оборудования. 

Посадочных мест 27. Переносной ком-

плект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, 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 соци-

ально-гуманитарной литературы, 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., мони-
тор 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 самостоятель-
ной 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 профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 

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

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 
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