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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 
Целью освоения учебной дисциплины  «Основы технологии производства и рециклинга 

сельскохозяйственной техники» является овладение знаниями, умениями и навыками в сфере 
производства, модернизации и повторного использования сельскохозяйственной техники. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Основы технологии производства и рециклинга сельско-

хозяйственной техники» является дисциплиной по выбору вариативной части блока  «Дисцип-
лины (модули)». 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов  . 
Знания:  строения и свойств материалов, а также современных способов получения изделий; 
Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей;  
Навыки: владения методикой выбора материалов для машин, навыками оценки состояния по-
верхностей деталей.  
 
-  Физика    
Знания: основных законов механики и термодинамики; 
Умения: использовать знания законов механики и термодинамики для объяснения основных 
рабочих процессов сельскохозяйственной техники. 
Навыки: применения знаний об основных законах механики и термодинамики 
 
-  Метрология стандартизация и сертификация   
 

Знания:  методов контроля качества изделий; 
Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 
Навыки: использования методов контроля качества продукции, навыками оценки состояния 

поверхностей деталей. 
 
- Тракторы и автомобили 
Знания:  конструкций и основных технических характеристик современных тракторов, авто-
мобилей и их основных агрегатов; 
Умения: применять знания о конструкциях и основных технических характеристиках совре-
менных тракторов, автомобилей и их основных агрегатов; 
Навыки: применения знаний о конструкциях и основных технических характеристиках совре-
менных тракторов, автомобилей и их основных агрегатов. 
 
- Сельскохозяйственные машины 
Знания:  конструкций и основных технических характеристик современных почвообрабаты-
вающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и техники для ухода за 
посевами; 
Умения: применять знания о конструкциях и основных технических характеристиках совре-
менных почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и 
техники для ухода за посевами; 
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Навыки: применения знаний о конструкциях и основных технических характеристиках совре-
менных почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и 
техники для ухода за посевами. 

 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Итоговая государственная аттестация. 
Использование полученных знаний, умений и навыков при написании выпускной квалифика-
ционной работы.. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями: 

   

ПК-8 готовностью к профессиональной 
эксплуатации машин и технологиче-
ского оборудования и электроуста-
новок 

основные этапы жизненного цик-
ла и основы технологии произ-
водства, модернизации сельскохо-
зяйственной техники и комплек-
тующих изделий; структуру и 
особенности отечественного и за-
рубежного вторичного рынка 
сельскохозяйственной техники; 
экономическую сущность рецик-
линга – повторного использова-
ния машин после их восстановле-
ния и модернизации; особенности 
эксплуатации восстановленной и 
модернизированной техники 

применять знания об ос-
новных технологиях 
производства и модер-
низации сельскохозяйст-
венной техники для 
обеспечения ее повтор-
ного использования по 
назначению; обеспечи-
вать требуемые условия 
и режимы эксплуатации 
для капитально отре-
монтированных и мо-
дернизированных ма-
шин 

навыками применения 
знаний об основных 
технологиях производ-
ства и модернизации 
сельскохозяйственной 
техники для обеспече-
ния ее повторного ис-
пользования по назначе-
нию; обеспечении тре-
буемых условий и ре-
жимов эксплуатации для 
капитально отремонти-
рованных и модернизи-
рованных машин 

ПК-9 способностью использовать типовые 
технологии технического обслужи-
вания, ремонта и восстановления из-
ношенных деталей машин и электро-
оборудования 

содержание и принципы органи-
зации технологических процессов 
восстановления, модернизации и 
утилизации состарившихся трак-
торов, комбайнов и сельскохозяй-
ственных машин; технологические 
процессы изготовления типовых 
деталей для ремонтируемых или 
модернизируемых машин 

применять знания о со-
держании и организации 
технологических про-
цессов восстановления, 
модернизации и утили-
зации состарившихся 
тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных 
машин; технологических 
процессах изготовления 

навыками применения 
знаний о содержании и 
организации технологи-
ческих процессов вос-
становления, модерни-
зации и утилизации со-
старившихся тракторов, 
комбайнов и сельскохо-
зяйственных машин; 
технологических про-
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типовых деталей для ре-
монтируемых или модер-
низируемых машин 

цессах изготовления ти-
повых деталей для ре-
монтируемых или мо-
дернизируемых машин 

ПК-10 способностью использовать совре-
менные методы монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания 
режимов работы электрифицирован-
ных и автоматизированных техноло-
гических процессов, непосредствен-
но связанных с биологическими объ-
ектами 

особенности методов монтажа, 
наладки и поддержания режимов 
работы машин при их повторном 
использовании после капитально-
го ремонта или модернизации 

применять знания об 
особенностях техноло-
гий монтажа, наладки и 
поддержания режимов 
работы машин при их 
повторном использова-
нии после капитального 
ремонта или модерни-
зации 

навыками применения 
знаний об особенностях 
технологий монтажа, на-
ладки и поддержания 
режимов работы машин 
при их повторном ис-
пользовании после капи-
тального ремонта или 
модернизации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Семестры 
Вид работы 

Всего 
часов №5 №6 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 22 4 18 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 2 6 
Практические занятия (ПЗ) 14 2 12 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы - - - 
Контроль - - - 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 154 32 122 
В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-
риала учебной и  учебно-методической литературы,  
подготовка к практическим занятиям, текущему контро-
лю, написание реферата 
 

 
 

154 32 122 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 
Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 
 
 

 
- 

 
З 

часов 180 36 144 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость зач. единиц 5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ семестра 
 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Введение в предмет. Жизненный цикл технических изделий.  
 
1.2.  Рециклинг сельскохозяйственной техники как фактор ресурсосбережения. 
Сущность рециклинга машин. Необходимость капитального ремонта, модер-
низации и вторичного использования машин и оборудования. Технические, 
технологические и экономические критерии создания системы рециклинга 
сельскохозяйственной техники. Экологическая значимость рециклинга и ути-
лизации машин. 

6 Модуль 1. Этапы жизненного цикла машин. 
Рециклинг и вторичный рынок сельскохо-
зяйственной техники. 
 
 
 

1.3. Вторичный рынок сельскохозяйственной техники. Принципы формирова-
ния мирового и отечественного вторичного рынка сельскохозяйственной тех-
ники 

2.1. Производственные и технологические процессы сельскохозяйственного 
машиностроения. Технологии изготовления типовых деталей для производст-
ва, модернизации и ремонта машин и оборудования. 
 
2.2. Технология и организация процессов модернизации сельскохозяйственной 
техники. 

6 Модуль 2. Основы технологии производства, 
модернизации и утилизации сельскохозяйст-
венной техники. 
 

2.3. Организация и технологические схемы утилизации машин и оборудова-
ния. Методы отбора годных и восстанавливаемых деталей и узлов для  их по-
вторного использования при ремонте сельскохозяйственной техники. 
3.1 Особенности методов монтажа, наладки и поддержания режимов работы 
машин при их повторном использовании после капитального ремонта или мо-
дернизации 

6 Модуль 3. Особенности эксплуатации машин 
после капитального ремонта и модернизации 
 

3.2 Нормирование технико-экономических показателей работы машин при их 
повторном использовании 
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6 Модуль 4. Направления совершенствования 

технологий повторного использования ма-
шин и технологического оборудования 
 

4.1 Перспективы развития системы рециклинга и утилизации сельскохозяйст-
венной техники 

 
 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

№  
семестра 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

Л ЛР ПЗ СРС контр всего 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
5 
 
 

Модуль 1. Этапы жизненного цикла машин. Ре-
циклинг и вторичный рынок сельскохозяйст-
венной техники. 

2 - 2 32 - 36 

Входной контроль, устный опрос, 
 

6 Модуль 2. Основы технологии производства, 
модернизации и утилизации сельскохозяйст-
венной техники. 

4 - 10 72 - 86 
Входной контроль, устный опрос, 

реферат 

6 Модуль 3. Особенности эксплуатации машин 
после капитального ремонта и модернизации. 

1 - 2 25 - 28 
Входной контроль, устный опрос 

6 Модуль 4. Направления совершенствования 
технологий повторного использования машин и 
технологического оборудования 

1 - - 25 - 26 
Входной контроль, устный опрос 

6 Промежуточная аттестация: (зачёт) - - - - - 4 собеседование 

 Всего: 8 - 14 154 - 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

(не предусмотрен) 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины  Наименование лабораторных  
работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

5 
Модуль 1. Этапы жизненного цикла машин. Рецик-
линг и вторичный рынок сельскохозяйственной тех-
ники. 

П.З. №1. Анализ принципов формирования вторичного 
рынка сельскохозяйственной техники 

2 

П.З. №2 Разработка технологического процесса механиче-
ской обработки деталей класса «Вал» и «Втулка» 

2 

П.З. №3 Разработка технологического процесса механиче-
ской обработки зубчатых колёс и шлицевых соединений 

1 

П.З. №4 Изготовление типовых деталей двигателей 1 
П.З. №5 Технологии изготовления деталей рабочих орга-
нов и трансмиссий сельскохозяйственных машин 

1 

П.З. №6 Сборка сельскохозяйственных машин. Выбор ме-
тода обеспечения заданных параметров точности при сбор-
ке машин 

1 

П.З. №7 Технология и организация процессов модерниза-
ции сельскохозяйственной техники 

1 

П.З. №8 Организация и технологические схемы утилизации 
машин и оборудования. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2. Основы технологии производства, модер-
низации и утилизации сельскохозяйственной техники 
 

П.З. №9 Методы отбора годных и восстанавливаемых де-
талей и узлов для  их повторного использования  

2 
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6 Модуль 3. Особенности эксплуатации машин после 

капитального ремонта и модернизации. 
П.З. №10 Нормирование технико-экономических показате-
лей машин при их повторном использовании 

2 

 ИТОГО:  14 

 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Виды СРС: 
№ семе-
стра 

Наименование модуля учебной дисциплины Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
 
 
 
5 

Модуль 1. Этапы жизненного цикла машин. Рециклинг и вто-
ричный рынок сельскохозяйственной техники. 
 

проработка конспектов лекций, материала учебной и  
учебно-методической литературы, работа с ресурсами 
Интернет, подготовка к практическим занятиям, теку-
щему контролю 
 

32 

Модуль 2. Основы технологии производства, модернизации и 
утилизации сельскохозяйственной техники. 

проработка конспектов лекций, материала учебной и  
учебно-методической литературы, работа с ресурсами 
Интернет, подготовка к практическим занятиям, теку-
щему контролю, написание реферата 

72 

Модуль 3. Особенности эксплуатации машин после капи-
тального ремонта и модернизации. 

проработка конспектов лекций, материала учебной и  
учебно-методической литературы, работа с ресурсами 
Интернет, подготовка к практическим занятиям, теку-
щему контролю 

 

25 

 
 
 
 
 
6 

Модуль 4. Направления совершенствования технологий по-
вторного использования машин и технологического оборудо-
вания. 

проработка конспектов лекций, материала учебной и  
учебно-методической литературы, работа с ресурсами 
Интернет, подготовка к практическим занятиям, теку-
щему контролю 

 

25 

ИТОГО часов в семестре: 154 
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3. Образовательные технологии 

 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии (инновационные и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
Лекция №  1, 3 Проблемное изложение групповые 

6 
   

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4 часа. 
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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 
 

Оценочные 
средства 

№ 
семе-
стра 

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

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

Форма Количество вопро-
сов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

ВК 

Модуль 1. Этапы жизненного цикла машин. 
Рециклинг и вторичный рынок сельскохозяй-
ственной техники. 

групповой устный  
опрос 

8 4 

ВК 
Модуль 2. Основы технологии производства, 
модернизации и утилизации сельскохозяйст-
венной техники. 

групповой устный  
опрос 8 4 

ВК 
Модуль 3. Особенности эксплуатации машин 
после капитального ремонта и модернизации. 

групповой устный  
опрос 8 4 

ВК 
Модуль 4. Направления совершенствования 
технологий повторного использования машин 
и технологического оборудования 

групповой устный  
опрос 2 2 

 
 
 
 
 
6 

Тат 

Модуль 1. Этапы жизненного цикла машин. 
Рециклинг и вторичный рынок сельскохозяй-
ственной техники. 

 
устный 
опрос 

19 19 
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Тат 

Модуль 2. Основы технологии производства, 
модернизации и утилизации сельскохозяйст-
венной техники. 

 
реферат 19 19 

Тат 

Модуль 3. Особенности эксплуатации машин 
после капитального ремонта и модернизации. 

устный 
опрос 4 4 

Тат 

Модуль 4. Направления совершенствования 
технологий повторного использования машин 
и технологического оборудования 

устный 
опрос 2 2 

Модуль 1. Этапы жизненного цикла машин. 
Рециклинг и вторичный рынок сельскохозяй-
ственной техники. 
Модуль 2. Основы технологии производства, 
модернизации и утилизации сельскохозяйст-
венной техники. 
Модуль 3. Особенности эксплуатации машин 
после капитального ремонта и модернизации. 

 
 
6 

ПрАт 
(зачет) 

Модуль 4. Направления совершенствования 
технологий повторного использования машин 
и технологического оборудования 

Собеседование  50 25 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

(не предусмотрены) 
 
 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 
 

1. Рециклинг сельскохозяйственной техники – как основа инженерного обеспечения 
сельскохозяйственного производства. 

2. Технологические процессы восстановления и модернизации сельскохозяйственной 
техники 

3. Списанная сельскохозяйственная техника как фактор загрязнения окружающей сре-
ды. 

4. Законодательные акты РФ, регламентирующие утилизацию списанных машин. 
5. Принципы организации процессов по модернизации сельскохозяйственной техники. 
6. Принципы организации процессов по модернизации утилизации сельскохозяйствен-

ной техники. 
7. Региональная система утилизации машин. 
8. Рециклинг сельскохозяйственной техники и её комплектующих. 
9. Технологии и оборудование, применяемое при модернизации машин и их составных 

частей. 
10. Особенности утилизации неметаллических комплектующих изделий тракторов и ав-

томобилей. 
11. Ресурсосберегающая утилизация металлических сборочных единиц и деталей сель-

скохозяйственной. 
12. Снижение себестоимости восстановления работоспособности машин за счёт вторич-

ного использования списанных деталей и узлов. 
13. Вторичный рынок сельскохозяйственной техники как результат правильной утилиза-

ции машин. 
14. Технологии и оборудование, применяемое при утилизации машин и их составных 

частей. 
15.  Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса 

«Вал». 
16. Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса 

«Втулки». 
17. Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса 

«Корпусные». 
18. Разработка технологического процесса механической обработки зубчатых колёс. 
19. Разработка технологического процесса механической обработки червяков и червяч-

ных колёс. 
 

4.4. Вопросы к зачёту 
 

1. Что такое рециклинг технических объектов? 
2. Этапы жизненного цикла машин. 
3. По каким критериям принимается решение о необходимости капитального ремонта или 

модернизации и вторичного использования машин и оборудования? 
4. Технические, технологические и экономические критерии создания системы рециклин-

га сельскохозяйственной техники.  
5. Экологическая значимость рециклинга и утилизации машин. 
6. Экономия ресурсов при повторном использовании техники. 
7. Принципы формирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники. Совре-

менный мировой рынок подержанной техники. 
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8. Определение оптимального срока службы технических объектов. 
9. Производственный процесс изготовления сельскохозяйственной машины. 
10. Технологический процесс изготовления сельскохозяйственной машины. 
11. Особенности изготовления деталей класса «ВАЛ» и требования к их точности. 
12. Типовая технология обработки деталей класса «ВАЛ». 
13. Контроль валов. 
14. Характеристика деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 
15. Типовая технология изготовления деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 
16. Обработка зубчатых колес. 
17. Типовая технология обработки зубчатых колес. 
18. Методы окончательной обработки зубчатых колес. 
19. Контроль зубчатых колёс. 
20. Обработка шлицевых поверхностей. 
21. Контроль шлицевых поверхностей. 
22. Характеристика червяков и червячных колес. 
23. Типовая технология изготовления червяка и червячных колес. 
24. Обработка червяков и червячных колес. 
25. Контроль червячных колёс и червяков. 
26. Характеристика деталей класса «КОРПУСНЫЕ» 
27. Типовая технология изготовления деталей класса «КОРПУСНЫЕ». 
28. Контроль корпусных деталей. 
29. Технология изготовления шатунов 
30. Подгонка шатунов по массе. Контроль шатунов.  
31. Технология изготовления коленчатых валов. 
32.  Контроль коленчатых валов. Балансировка коленчатых валов. 
33. Обработка поршней ДВС. 
34. Технология изготовления лемехов, режущих дисков, отвалов, сегментов режущих ап-

паратов, крестовин, вилок, карданов и др. деталей сельскохозяйственных машин. 
35. Материал, заготовки и технические требования на изготовление с/х деталей. Контроль 

их изготовления. 
36. Общие требования предъявляемые к технологичности конструкции сборочной едини-

цы.  
37. Требование к конструкции соединенных составных частей.  
38. Факторы, влияющие на точность и метод сборки сборочной единицы. 
39. Технологические процессы подготовки деталей к сборке.  
40. Этапы проектирования техпроцесса сборки.  
41. Характеристики единичного, серийного и массового типов производств. 
42. Технология и организация процессов модернизации сельскохозяйственной техники. 
43. Организация участка утилизации машин и оборудования. 
44. Технологические схемы утилизации машин и оборудования. 
45. Методы отбора годных и восстанавливаемых деталей и узлов для  их повторного ис-

пользования. 
46. Особенности монтаж и наладка машин после капитального ремонта или модернизации. 
47. Режимы работы машин после капитального ремонта или модернизации. 
48. Особенности нормирования технико-экономических показателей машин при их по-

вторном использовании. 
49. Перспективы развития системы рециклинга и утилизации сельскохозяйственной техни-

ки. 
50. Законодательные аспекты рециклинга и утилизации машин. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и  место 
издания 

Использует-
ся при 

изучении 
разделов 

Семестр 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Безъязычный В.Ф. 

Основы технологии машинострое-
ния: учебник для вузов [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107152#boo

k_name 

М. : Машинострое-
ние, 2013. – 568 с. 

Разделы 1 и 
2 модуля №2 

+ + 

2 Пучин Е.А. и др. Технология ремонта машин 
М.: КолосС 
2007 – 488 с. 

Раздел 2 мо-
дуля №1; 

Раздел 3 мо-
дуля №2 

70 5 

3 
С.И. Богодухов,  
Е.В. Бондаренко, 

А.Г.Схиртладзе и др. 

Технологические процессы в машино-
строении  

 

М.: Машинострое-
ние, 2009. – 640 с. 

Разделы 1 и 
2 модуля №2 

6 

19 1 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

Количество 
экземпляров № 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Трофимов А.В. Основы технологии машинострое-
ния. Проектирование технологиче-
ских процессов: учебное пособие 

СПб. : СПбГЛТУ 
(Санкт-

Петербургский 

Разделы 1 и 2 
модуля №2 

 
4 
 

+ + 
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[Электронный ресурс] : учебное 
пособие. - Электрон. дан - Режим 

доступа:  
https://e.lanbook.com/book/4532 

государственный 
лесотехнический 
университет), 
2013. — 73 с. 

2 Базров Б.М. 

Основы технологии машинострое-
ния: учебник для вузов. [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Элек-
трон. дан - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/720#boo
k_name 

2007. – 736 с. 
М.: Машино-
строение 

Разделы 1 и 2 
модуля №2 

+ + 

3 

Бирюков В.М. 
Моисеев О. Н.  
Пипа В.А. 
Шевырев Л.Ю. 

Лабораторный практикум по дис-
циплине «Технология сельскохо-
зяйственного машиностроения» 
(раздел 1 Проектирование и про-
изводство заготовок) гриф УМО 

2011, Зерноград,  
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА 

Разделы 1 и 2 
модуля №2 

50 1 

4 

Бирюков В.М. 
Моисеев О. Н.  
Пипа В.А. 
Шевырев Л.Ю. 

Лабораторный практикум по дис-
циплине «Технология сельскохо-
зяйственного машиностроения» 
(раздел 2 Технология изготовле-
ния типовых деталей и сборки 
сельскохозяйственных машин) 
гриф УМО 

2011, Зерноград, 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА 

Разделы 1 и 2 
модуля №2 

50 1 

5 
Сергиенко А.Г., По-
луян В.А., Никитчен-

ко С.Л., и др. 

Технология ремонта машин». 
Часть 1.  «Технологический про-
цесс ремонта типовых сборочных 
единиц машин»: Лабораторный 
практикум 

2016, Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 

ВО ДГАУ 

Раздел 3  
модуля 2 

 
20 10 

6 
Под редакцией  
В.В. Курчаткина 

Техническое обслуживание и ре-
монт машин в сельском хозяйстве 
(4-е изд-е, стер.) 

М.: Изд.центр 
«Академия», 
2012. – 464 с. 

Раздел 2  
модуля №1; 
Раздел 3  

модуля №2; 
Раздел 1  

модуля №4 

  

7 А.Г. Полуян, В.А.  Организация технического сервиса Зерноград: Раздел 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 10 
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Полуян, В.М. Рудик в АПК ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2009. - 
117с. 

модуля №2 
 

 
 
4 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Журналы: 
«Вестник аграрной науки Дона» (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 
Электронный журнал «ГОСНИТИ ИнформСервис» (http://gosniti.com/info_index.html); 
«Техника и оборудование для села»  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos); 
«Труды Всероссийского научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного 
парка» (http://gosniti.com/publish1.html); 
«АгроСнабФорум» (http://www.agroyug.ru/agro/); 
«АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal/); 
«Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» (http://ej.kubagro.ru/); 

2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (http://mcx.ru/).  
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.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. Интернет-ресурсы:   http://www.skmis.ru; 
http://kubmis.ru/; 
http://www.gosniti.ru/; 
http://vniitin.ru/; 
http://www.i-mash.ru/. 
http://www.soyuzmash.ru/. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 
Microsoft Windows 7 Professional 

 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 июня 2019 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024. 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Office 2010 Pro 

 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 июня 2019 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024. 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Практические занятия (по всем модулям) 
Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ООО «Издательство «Лань» 
 

Договор № 487 от 16.05.2018 г 
Самостоятельная работа  

ЭБС «Университетская библиоте-
ка онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании информационных ус-
луг от 16.01.2018 г. 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Подготовка к 
практическим 
занятиям и на-

писание  
реферата 

Бирюков В.М. 
Моисеев О. Н. 
Пипа В.А. 

Шевырев Л.Ю. 

Лабораторный практикум 
по дисциплине «Техноло-
гия сельскохозяйственного 
машиностроения» (раздел 
1 Проектирование и про-
изводство заготовок) гриф 

УМО 

2011, Зер-
ноград, 
ФГБОУ 
ВПО  

АЧГАА 

2 4 

Подготовка к 
практическим 
занятиям и на-

писание  
реферата 

Бирюков В.М. 
Моисеев О. Н. 
Пипа В.А. 

Шевырев Л.Ю 

Лабораторный практикум 
по дисциплине «Техноло-
гия сельскохозяйственного 
машиностроения» (раздел 
2 Технология изготовле-
ния типовых деталей и 
сборки сельскохозяйст-

венных машин) гриф УМО 

2011, Зер-
ноград, 
ФГБОУ 
ВПО  

АЧГАА 

3 4 

Подготовка к 
практическим 
занятиям и на-

писание  
реферата 

Сергиенко А.Г., 
Полуян В.А., 

Никитченко С.Л. 
и др. 

Технология ремонта ма-
шин. Часть 1. Технологи-
ческий процесс ремонта 
типовых сборочных еди-
ниц машин: лабораторный 

практикум 

2016, Зер-
ноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВО 
ДГАУ  

4 4 

Подготовка к 
практическим 
занятиям и на-

писание  
реферата 

Валуев Н.В., Ни-
китченко С.Л., 
А.Г. Сергиенко, 
В.А. Полуян и 

др. 

Технология ремонта ма-
шин». Часть 2.  «Техноло-
гия восстановления типо-
вых деталей машин»: Ла-
бораторный практикум 

2017, Зер-
ноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВО 
ДГАУ 

5 4 

Подготовка к 
практическим 
занятиям и на-

писание  
реферата 

Никитченко С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий 
растениеводства: учебное 

пособие 

2010, Зер-
ноград, 
ФГОУ 
ВПО 

 АЧГАА 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Наименование специальных помещений и  
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 3-38 -  III корпуса.  
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, курсового проектиро-
вания, групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Мультимедийный проектор ACER X110 
(C2E) DLP, проекционный экран на штативе 
Kontur-C, 160х200 см, ноутбук 
Столы, стулья (кол-во мест – 30),  
доска  

Учебная  аудитория № 3-27 - III корпуса.  
Аудитория для проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля.  
Лаборатория дефектоскопии, пластической 
деформации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Приборы и приспособления для определе-
ния твердости изношенных деталей ТК-14-
250; Установка электромагнитная М 217; 
Ультразвуковой дефектоскоп УДМ-3; Циф-
ровой ультразвуковой дефектоскоп УД-
9812; Комплект приспособления РЕМ–3; 
Прибор для намагничивания МД-4; Дефек-
тоскоп ПДО-1; Установка для электроис-
крового упрочнения ЭФИ – Электрон; Ус-
тановка для электроискрового упрочнения 
УФИ-50; Установка для электроискровой 
обработки Тип 4511; Станок токарный ДИП 
200. Твердомер ТШ-2-4 1868. 
Столы, стулья (кол-во мест – 14), доска 

Учебная  аудитория № 6-117 -  VI корпуса.   
Аудитория для проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля. 
Лаборатория металлорежущих станков. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Станок заточной универсальный 3Б632В; 
станок вертикально-сверлильный 2А135; 
станок строгальный 7Б35; станок плоско-
шлифовальный 371М; станок кругло-
шлифовальный 3Б151; станок токарно-
винторезный 1К625; станок горизонтально-
фрезерный 6Р81. 
Столы, стулья (кол-во мест – 12), доска 

Учебная  аудитория № 6-120 – VI корпуса. Ау-
дитория для проведения лекционных, лабора-
торных, практических занятий,  групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Лаборатория резания. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

станок токарно-винторезный 1А62 (макет); 
станок универсально-заточной 3В642. 
Столы, стулья (кол-во мест – 30), доска. 
 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-
пуса для самостоятельной работы.  347740, 
Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-
ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению 
подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 
2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-
ты.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 
доступом к электронно-библиотечной сис-
теме «Лань» и ЭБС «Университетская биб-
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лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 
1458 электронных текстов  изданий. 

Аудитория № 3-46а  III корпуса – помещение 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования. 347740, Ростов-
ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №17/21. 

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

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования.  347740, Рос-
товская обл., Зерноградский район, г. Зерно-
град, ул. Советская, дом №15/4. 

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

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать 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 ра-
зобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практическое 
занятие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Просмотр видеозаписей по заданной те-
ме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгорит-
му и др. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

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