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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии» являются формирование у обучающихся спо-

собности самостоятельного обучения современным методам исследования, орга-

низации аппаратного обеспечения исследовательских работ, обобщению, анали-

зу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, формирова-

нию целей и выбору путей их решения в области электроснабжения, энерго и 

машинного обеспечения современных интенсивных и высоких технологий и 

производств продукции сельского хозяйства, сервиса технических средств, Ин-

теллектуальной, проектной и информационной поддержки сельхозтоваропроиз-

водителей различного уровня автономности и форм собственности.  

Задачи – решение научных и производственных проблем инвестиционного 

развития и интенсификации сельскохозяйственного производства, разработка 

оптимальных энерго и ресурсосберегающих, организационно-технологических 

предложений, их машинного и аппаратного обеспечения для повышения произ-

водительности труда и получения конкурентоспособной продукции и в растени-

еводстве, животноводстве и сфере технического сервиса. 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного 

плана. Общая трудоемкость 8 зачетных единиц – 288 часов. Изучается в первом 

и во втором семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен в обоих се-

местрах. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих основных профессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

№ 

  
Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке РФ и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятель-

ности. 

Современные формы 

коммуникации и источ-

ники информации по 

профилю специально-

сти. 

Систематизировать,  

анализировать и ис-

пользовать для приня-

тия продуктивных ре-

шений.  

Методами сбора, обра-

ботки и представления 

информации в решении 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-3 Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в прак-

тической деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Современные информа-

ционные технологии, 

способы обработки и 

применения в практиче-

ской деятельности 

Оценивать интеллекту-

альные, кадровые, ин-

формационные, техни-

ческие и финансовые 

перспективы. 

Методиками разработки 

мероприятий, техноло-

гий проектов и адапто-

ров инновационного 

уровня. 

ПК-4 Способность и готовность применять знания о совре-

менных методах исследований. 

Современные методики 

проведения исследова-

ний. 

Использовать совре-

менные методики про-

ведения исследований. 

Навыками использова-

ния методик проведения 

исследований. 

ПК-5 Способность и готовность организовать самостоятель-

ную и коллективную научно-исследовательскую рабо-

ту, вести поиски инновационных решений в инженер-

но-технической сфере АПК 

Эффективные методы 

использования с/х тех-

ники и технологическое 

оборудование. 

Применять знания по 

использованию эффек-

тивных технологий. 

Навыками технического 

обслуживания техноло-

гического оборудова-

ния, его монтажа и 

наладки. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Семестры  

№1 №2 всего 

1 2 3 5 

Аудиторные занятия (всего) 54 36 90 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы 18  18 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 

54 63 117 

В том числе    

Курсовой проект 

(работа) 

КП    

КР    

Самостоятельное изучение разделов 18 21 39 

Повторение лекционного материала 18 21 39 

Подготовка к лабораторным и практиче-

ским занятиям 

18 21 39 

СРС в период промежуточной атте-

стации 

36 45 81 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

   

Экзамен (Э) Э  Э   

Итого: 

Общая трудоем-

кость 

 

часов 

144 144 288 

зач. единиц 4 4 8 
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 2.2 Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ семестра Наименование раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Первый 

 

 

Раздел 1. Направления модернизации 

инженерной сферы. Технологии и техни-

ка в продовольственном комплексе 

1.1 Современное состояние и первые итоги реализации ПНП в сельском хозяйстве. 

Понятия: 

1.2 Количественные преобразования. 

1.3 Качественные преобразования. 

1.4 Формирование системы инновационного развития сельского хозяйства. 

1.5 Приоритеты интеллектуальной, информационной и финансовой поддержки пред-

приятий АПК. 

Раздел 2. Стратегия модернизации ма-

шинно-технологической сферы сельско-

го хозяйства. Технологический регистр 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Понятия: 

2.1 Индикаторы, этапы, сценарии машинно-технологической модернизации. 

2.2 Стратегия технологической модернизации (правила и этапы) по отраслям. 

2.3 Этапы разработки схемотехнических решений в точных технологиях. 

Раздел 3. Принципы и отраслевые про-

блемы технической модернизации сель-

ского хозяйства 

3.1 Основные компоненты нормальных, интенсивных и высоких технологий. 

3.2 Основные этапы и задачи ускорения научных исследований и опытно-

конструкторских работ. 

3.3 Основные блоки машин и оборудования для перспективных технологий, парамет-

рические характеристики и объемы (по отраслям). 

3.4 Алгоритм проектирования парка машин модельного хозяйства, тенденции, задачи 

научных исследований. 

Второй 

Раздел 4. Модернизация энергетической 

базы сельского хозяйства. Биоэнергетика 

и возобновляемые источники энергии 

Понятия  

4.1 Сельское хозяйство как замкнутая автономная энергосистема. 

4.2 Современное состояние производства «биодизеля», технология, стандарты, эколо-

гичность, достоинства и недостатки. 

4.3 Мировые тенденции перехода к использованию биодизеля. 

4.4 Состояние и перспективы использования биодизеля в России. 

4.5 Ветроэнергетика, ресурсы, схемотехнические решения в агроинженерии. 
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Продолжение таблицы 

 

Раздел 5. Система машинно-

технологических услуг, интеллектуаль-

ный сервис сельхозпроизводителей. 

5.1 Направления модернизации инженерно-технической системы сельского хозяйства. 

5.2 Структура сервиса сельхозтоваропроизводителей. 

5.3 Построение сферы машинно-технологических услуг в сельском хозяйстве. 

5.4 Интеллектуальный сервис сельхозтоваропроизводителей. 

Раздел 6. Машино-технологическая мо-

дернизация малых форм хозяйствования 

6.1 Общая характеристика и тенденции развития (перспективы) крестьянских фермер-

ских хозяйств населения и индивидуальных предпринимателей. 

6.2 Сценарии развития малых форм хозяйствования. 

6.3 Планировочные и технологические решения, машинное обеспечения. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

ме 

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая са-

мостоятельную работу студентов (в часах) 
Форма текущего контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС  Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

первый 

Направление модернизации инженерной сферы. Технологии 

и техника в продовольственном комплексе 
4 4 8 18 34 

Рейтинг (рефераты по ин-

дивидуальным заданиям) 

Стратегия модернизации машинно-технологической сферы 

сельского хозяйства. Технологический регистр производства 

сельскохозяйственной продукции 

6 6 4 18 34 

Рейтинг (рефераты по 

направлениям исследова-

ний) 

Принципы и отраслевые проблемы технической модерниза-

ции сельского хозяйства 
8 8 6 18 40 

Рейтинг (рефераты по про-

филю подготовки) 

Итого  18 18 18 54 108  

     36 экзамен 

второй 

Модернизация энергетической базы сельского хозяйства. 

Биоэнергетика и возобновляемые источники энергии 
8 8  21 37 

Рейтинг (реферат по выбо-

ру) 

Система машинно-технологических услуг, интеллектуальный 

сервис сельскохозяйственных производителей 
6 6  21 33 

Рейтинг (рефераты по те-

матике выполняемых ра-

бот) 

Машинно-технологическая модернизация малых форм хозяй-

ствования 
4 4  21 29 

Рейтинг (реферат по мате-

риалам стат. изданиям) 

Итого  18 18  63 99  

     45 экзамен 

 Итого в 2-х семестрах 36 36 18 117 207  

      288  
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2.2.2 Лабораторный практикум 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины Наименование лабораторных работ Всего часов 

первый 

Направление модернизации инженерной сфе-

ры. Технологии и техника в продовольствен-

ном комплексе 

Приборы и оборудование научных исследований (назначение, 

порядок подготовки, алгоритм применения). Индивидуальная 

работа по заданию преподавателя. 

4 

Стратегия модернизации машинно-

технологической сферы сельского хозяйства. 

Технологический регистр производства сель-

скохозяйственной продукции 

Экспериментально-теоретическое определение параметров и 

режимов работы электроприводов технологического оборудо-

вания. 

4 

Экспериментально-теоретическое определение параметров и 

режимов работы дозаторов, оценка результатов дозирования. 
2 

Принципы и отраслевые проблемы техниче-

ской модернизации сельского хозяйства 

Экспериментально-теоретическое исследование процессов из-

мельчения кормовых средств. 
4 

Экспериментально-теоретическое определение упруго-вязких 

свойств материалов растительного происхождения. 
4 

второй 

Модернизация энергетической базы сельского 

хозяйства. Биоэнергетика и возобновляемые 

источники энергии. 

Экспериментальное определение механических и технологи-

ческих параметров зерновых кормов. 
4 

Исследование кинетики смешивания сыпучих кормов. Оценка 

параметров процесса, аппроксимация. 
4 

Система машинно-технологических услуг, ин-

теллектуальный сервис сельскохозяйственных 

производителей 

Определение пористости (скважности) дискретных сред (сте-

бельные корма, зерно, продукты измельчения) аппроксимация. 
2 

Исследование параметров движения с/х материалов по техно-

логическим и рабочим поверхностям. 
4 

Машинно-технологическая модернизация ма-

лых форм хозяйствования 

Исследование процессов увлажнения зерна в энергосберегаю-

щих технологиях его измельчения. 
4 
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2.2.3 Практические/семинарские занятия 

 

№ се-

местра 

Раздел учеб-

ной 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Всего 

часов 

Ауди-

тория 

1 № 1 

Актуальные проблемы науки и 

производства – технология, 

технические и схемо-

технические структуры, пара-

метры, инновации (индивиду-

альная тематика) 

4 1-103 

1 № 2 

Построение (разработка) пара-

метрических моделей процес-

сов, технологий, систем. Экс-

пертная оценка (индивидуаль-

ная тематика) 

4 1-103 

1 № 3 

Критериальная, энерготехноло-

гическая и морфологическая 

оценка: 

-технологических средств; 

-многофункциональных рабо-

чих устройств и машинных 

комплексов, оборудование мик-

роклимата 

4 1-103 

1 № 4 

Разработка структурной схемы 

резервного электроснабжения 

с/х потребителей малой мощно-

сти на основе ветроэнергетиче-

ских установок 

4 1-103 

1 № 5 

Разработка схемы алгоритма и 

проектирование энергоавто-

номного с/х предприятия на ос-

нове биодизеля 

2 1-103 
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 2.3 Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ семестра Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 

первый 

Раздел 1. Направления модерни-

зации инженерной сферы. Тех-

нологии и техника в продоволь-

ственном комплексе 

Рассмотреть количественные преобразования и их место в системе агроинженерной 

сферы, основные шаги 
4 

Изучить современное состояние производства (по категориям хозяйств) с/х продук-

ции, первые итоги выполнения ПНП в сельском хозяйстве, динамику по отраслям и 

категориям 

2 

Рассмотреть качественные преобразования, касающиеся образовательной сферы ма-

териально-технического обеспечения, экономических ресурсов, инфраструктуры, 

освоения высоких технологий, управления продукционной функцией 

6 

Изучить систему инновационного сопровождения развития сельского хозяйства и 

инструментарий воздействия на сельхозпредприятия разного экономического уровня 
4 

первый 

Раздел 2. Стратегия модерниза-

ции машинно-технологической 

сферы сельского хозяйства. 

Технологический регистр про-

изводства сельскохозяйственной 

продукции 

Изучить структуру и содержание индикаторов модернизации, адаптировать их роль 

и влияние на решаемую научную задачу 
4 

Рассмотреть этапы и сценарии модернизации машинно-технологической составля-

ющей, сформулировать направления (индивидуально) развития 
6 

Обосновать актуальность направлений исследования, направленных на обеспечение 

требований интенсивных и высоких технологий инновационного уровня 
4 

первый 

Раздел 3. Принципы и отрасле-

вые проблемы технической мо-

дернизации сельского хозяйства 

Изучить основные компоненты нормальных, интенсивных и высоких технологий, 

место агроинженерной составляющей в управлении продукционной функцией био-

логических объектов 

6 

Ознакомится с основными этапами и задачами ускорения научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок техники нового поколения 
6 

Рассмотреть основные блоки машин и оборудования для перспективных техноло-

гий,Ю их параметрические характеристики и объемы по отраслям. Выделить инди-

видуальную составляющую 

6 

Рассмотреть алгоритм проектирования парков машин и сформулировать целевую 

функцию   , направление научного обоснования 

 

6 
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Продолжение таблицы 

второй 

Раздел 4. Модернизация энерге-

тической базы сельского хозяй-

ства. Биоэнергетика и возобнов-

ляемые источники энергии 

Рассмотреть отрасль сельскохозяйственного производства с позиции энергетической 

автономности. Составить структуру источники-потребители-вторичные эффекты 
8 

Изучить тенденции, рыночную перспективу, варианты реализации и направления 

схемотехнических решений по основным источникам 
4 

Ознакомится с динамикой и тенденциями вхождения сельскохозяйственной энерге-

тики в ее нетрадиционную сферу, экологичностью производства и применения 
4 

второй 

Раздел 5. Система машинно-

технологических услуг, интел-

лектуальный сервис сель-

хозпроизводителей. 

Изучить основные направления модернизации инженерно-технической системы 

сельского хозяйства как основы инновационного ресурса производства, возможность 

выхода на уровень инжениринга  

6 

Рассмотреть функции внутреннего и внешнего поясов агроинжениринговой службы, 

ее структуры и производственные функции 
4 

Ознакомиться с «широтным» принципом организации сервиса сельхозтоваропроиз-

водителей, главными факторами его оптимизации, организационными формами, в 

том числе фирменными структурами, на кооперативной основе, потребительских 

кооперативов 

8 

Рассмотреть пути, формы и содержание интеллектуальных услуг по отраслям и 

службам, роль в переходе на новый технико-технологический уровень, как неизбеж-

ный этап модернизации отрасли и повышения ее эффективности до уровня конку-

рентоспособности 

6 

второй 

Раздел 6. Машино-

технологическая модернизация 

малых форм хозяйствования 

Изучить характеристики и оценить место и тенденции производства в иерархии всех 

категорий хозяйств, индивидуальных предпринимателей и хозяйств населения 
6 

Рассмотреть сценарий развития и участия в производстве сельскохозяйственной 

продукции малых форм хозяйствования, роли инвестиционной политики в устойчи-

вом функционировании маломасштабного сектора 

8 

Ознакомиться с направлениями специализации КФХ, развитием миниферм, плани-

ровочными решениями, оценить роль этого сегмента в сохранении численности 

сельского населения  

9 

Итого часов в семестрах  54/63 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

20 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

№ семест-

ра 

Виды учебной работы Образовательные технологии Особенности проведения за-

нятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

первый 

Лекция 1.1, 1.2, 1.3 

Лабораторные занятия 1.1, 1.2 

Практические занятия 1.1, 1.2 

Неимитационная технология: лекция – визуализация 

(раздаточный материал), проблемно-креативное изложе-

ние, натурные объекты, приборы и материалы. Индиви-

дуальные варианты, методические рекомендации. 

групповые 

первый 

Лекция 2.1, 2.2, 2.3 

Лабораторные занятия 2.1, 2.2 

Практические занятия 2.2, 2.2 

Неимитационная технология: лекция – визуализация 

(раздаточный материал), проблемно-креативное изложе-

ние, натурные объекты, приборы и материалы. Индиви-

дуальные варианты, методические рекомендации. 

групповые 

первый 

Лекция 3.1, 3.2, 3.3 

Лабораторные занятия 3.1, 3.2 

Практические занятия 3.1, 3.2 

Неимитационная технология: лекция – визуализация 

(раздаточный материал), проблемно-креативное изложе-

ние, натурные объекты, приборы и материалы. Индиви-

дуальные варианты, методические рекомендации. 

групповые 

второй 

Лекция 4.1, 4.2, 4.3 

Лабораторные занятия 4.1, 4.2 

Неимитационная технология: лекция – визуализация 

(раздаточный материал), проблемно-креативное изложе-

ние, натурные объекты, приборы и материалы. Индиви-

дуальные варианты, методические рекомендации. 

групповые 

второй 

Лекция 5.1, 5.2, 5.3 

Лабораторные занятия 5.1, 5.2, 5.3 

Неимитационная технология: лекция – визуализация 

(раздаточный материал), проблемно-креативное изложе-

ние, натурные объекты, приборы и материалы. Индиви-

дуальные варианты, методические рекомендации. 

групповые 

второй 

Лекция 6.1, 6.2, 6.3 

Лабораторные занятия 6.1, 6.2 

Неимитационная технология: лекция – визуализация 

(раздаточный материал), проблемно-креативное изложе-

ние, натурные объекты, приборы и материалы. Индиви-

дуальные варианты, методические рекомендации. 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6 часов; 

Практические занятия – 6 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-

местра 

Виды контроля и ат-

тестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма  Количество вопро-

сов и заданий 

Количество незави-

симых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1  Раздел 1. Направления модернизации ин-

женерной сферы. Технологии и техника в 

продовольственном комплексе 

Семинар - актуаль-

ность научного 

направления, темы  

12/9 9 

1  Раздел 2. Стратегия модернизации машин-

но-технологической сферы сельского хо-

зяйства. Технологический регистр произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

Семинар – цель ис-

следования 

12/9 9 

1  Раздел 3. Принципы и отраслевые пробле-

мы технической модернизации сельского 

хозяйства 

Семинар - эксперт-

ная оценка 

12/9 9 

1 ПрАт  Экзамен, НР 

2  Раздел 4. Модернизация энергетической 

базы сельского хозяйства. Биоэнергетика и 

возобновляемые источники энергии 

Семинар - критери-

альная оценка 

10/5 5 

2  

Раздел 5. Система машинно-

технологических услуг, интеллектуальный 

сервис сельхозпроизводителей. 

Семинар - класси-

фикация, анализ, 

разработка схемо-

технических реше-

ний 

10/5 5 

2  

Раздел 6. Машино-технологическая мо-

дернизация малых форм хозяйствования 

Семинар – задачи 

исследования, ин-

дивидуальная тема-

тика, научная и ра-

бочая гипотеза 

10/5 5 

2 ПрАт  Экзамен,  НР 
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4.2 Примерные темы курсовых проектов/работ – не предусмотрены  

4.3 Примерные тематика рефератов/эссе 

1. Современное состояние, вопросы теории и схемотехнические решения, 

обоснования параметров модели процессов, технических решений. 

2. Разработка элементов технических решений и средств третьего звена 

интенсивных и высоких технологий. 

3. Количественные преобразования в с/х и пути их решения на основе тео-

рии технико-технологических укладов (индивидуальная тематика). 

4. Качественные преобразования в с/х и пути их решения на основе кон-

цепций технико-технологических укладов (индивидуальная тематика). 

5. Направление энерго и ресурсосбережения в интенсивных и высоких 

технологиях. 

6. Способы и пути управления продукционной функцией в растениевод-

стве, границы, эффективность ресурсов. 

7. Способы и пути управления продукционной функцией в животновод-

стве, границы эффективности. 

  

4.7 Вопросы к зачету/экзамену 

1 раздел 

1. Каковы основные задачи количественных преобразований в подготовке инновацион-

ных преобразований АПК? 

2. Каковы основные задачи качественных преобразований и механизмы воздействия на 

технико – технологическую сферу АПК? 

3. Что понимается под сельскохозяйственной технологией 

4. Каковы основные «ресурсы» технологизации сельского хозяйства? 

5. Каковы основные блоки инженерно – технической сферы? 

6. Какие основные звенья составляют систему машиноиспользования? 

7. Какие составляющие лежат в основе технико-технологических укладов? 

8. В чем состоит принцип комплектности технико-технологического уклада? 

9. Каковы ключевые факторы (базисные нововведения 5 и 6 укладов – по выбору)? 

10.  В чем состоит участие государства в интенсификации машинно-технологической мо-

дернизации сельского хозяйства? 

11.  Каковы приоритеты и механизмы инновационного сопровождения развития сельско-

го хозяйства? 

2 раздел 

1. Каковы основные параметры этапов стратегии модернизации машинно-

технологической сферы сельского хозяйства? 

2. Какова конечная цель инновационных преобразований 

3. сельскохозяйственного производства? 

4. Каковы основные индикаторы модернизации сельского хозяйства? 

5. В чем принципиальное инновационное содержание трехцикличных технологий про-

изводства? 

6. Каковы три основных правила интенсивных и высоких технологий? 

7. Чем определяется граница применения управляющих ресурсов в интенсивных и высо-

ких технологиях? 

8. Какие типы технологий Вам известны? Соотнесите их принадлежность к технологи-

ческим укладам. 
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9. Назовите основные парадигмы управления продукционной функцией биологических 

объектов.  

3 раздел 

1. Основные компоненты нормальных, интенсивных и высоких технологий? 

2. Основные этапы и задачи ускорения научных исследований и опытно конструктор-

ских работ? 

3. Основные блоки машин и оборудования перспективных технологий, параметрические 

характеристики и объекты по отраслям? 

4. Тенденции модернизации и место науки в агроинженерии? 

5. В чем специфика интенсивных технологий в растениеводстве и животноводстве? 

6. Основные требования к машинам 21-го века – нового поколения по отраслям? 

7. Задачи ресурсосберегающей стратегии машиноиспользования? 

4 раздел 

1. Сельское хозяйство как замкнутая автономная энергосистема; 

2. Современное состояние производства «биодизеля»; 

3. Технология, стандарты, экологичность, достоинства и недостатки; 

4. Мировые тенденции перехода к использованию биодизеля; 

5. Состояния и перспективы использования биодизеля в России; 

6. Ветроэнергетика (актуальность), ресурсы, схемотехнические решения в агроинжене-

рии; 

7. Солнечная энергетика (актуальность), ресурсы, схемотехнические решения в агроин-

женерии. 

8. Какие типы аккумуляторов Вам известны в энерго-технических системах АПК? 

9. Что понимается под рабочей скоростью ветра? 

10. Каковы эксплуатационные параметры биодизеля и этанола? 

5 раздел 

1. Каковы основные формы организации использование МТП в АПК России? 

2. Каковы особенности использования МТП межхозяйственными объединениями? 

3. Какова структура и функции агроинжениринга?  

4. В чем состоит «широтный» сервис сельхозтоваропроизводителей, факторы его оптими-

зации? 

5. Какие проблемы повышения эффективности машиноиспользования в сельском хозяй-

стве решает кооперация? 

6. Каков порядок организации коопхозов в соответствии с законом РФ «О сельскохозяй-

ственной кооперации»? 

7. Интеллектуальный сервис. Место науки, задачи производственников. 

8. Каковы отраслевые функции в управлении производством сельскохозяйственной про-

дукции? 

9. Внешний пояс – его состав и функции? 

10.  Внутренний пояс – его состав и функции? 

6 раздел 

1. Какие хозяйствующие субъекты в сельском хозяйстве Вам известны? 

2. Какие хозяйствующие субъекты отнесены законом РФ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» отнесены к малым фермам? 

3. Какова роль субъектов малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйствен-

ной продукции? 

4. Каковы сценарии участия малых форм в системе производства в системе производства 

сельскохозяйственной продукции? 

5. Каковы направления специализации малых форм хозяйствования (по отраслям)? 

6. В чем Вы видите задачи науки в успешном развитии малых форм хозяйствования? 

7. Каковы особенности технико-технологического сопровождения инновационного разви-

тия малых форм хозяйствования (по отраслям)? 

8. Какова роль МТС и предприятий технического сервиса в развитии малых форм хозяй-

ствования? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 5.1 Основная литература 

№ Авторы  Год и место изда-

ния 

Использует-

ся при изу-

чении раз-

делов 

Се-

местр  

Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Краснощеков Н.В. 

Инновационное раз-

витие сельскохозяй-

ственного производ-

ства России 

2009г. Москва; 

ФГНУ «Росинфор-

магротех» - 388с. Раздел 1-6 1-2 4 
 

1 

2 Экономические и 

правовые институты 

как факторы адапта-

ции регионального 

АПК к новым усло-

виям развития. 

Сборник научных 

трудов «Инноваци-

онные пути развития 

агропромышленного 

комплекса: задачи и 

перспективы». 

2012г. Ростов-на-

Дону ООО «Тер-

ра», -319с. 

Раздел 1-2 1 3 1 

3 Высокоэффективные 

технологии и техни-

ческие средства в 

сельском хозяйстве. 

Сборник научных 

трудов. 

2012г. Зерноград 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА – 292с. 
Раздел 1-3 1 5 10 

4 Инновационные тех-

нологии в области 

хранения и перера-

ботки продукции 

сельскохозяйствен-

ного производства. 

международный 

сборник научных 

трудов. 

2015г. Зерноград 

РИО ФГБОУ ВО 

ДонГАУ – 132с. 

Раздел 3-4 1-2 5 10 
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 5.2 Дополнительная литература 

№ Авторы  Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр  Количество экземпля-

ров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сельское хозяй-

ство, охота и лесо-

водство в России 

(официальное из-

дание). Федераль-

ная служба госу-

дарственной стати-

стики (Россия). 

2009-2010гг. Раздел 1-6 1-2 2  

2 Проблемы  иннова-

ционного развития 

животноводства. 

Монография. Неча-

ев В.И., Артемова 

Е.И. 

2009г. Красно-

дар «Атри» -

368с. 

Раздел 1-6 1-2 5 1 

3 Инженерное обес-

печение растение-

водства. Моногра-

фия. Никитченко 

С.Л. 

2011г. Зерно-

град ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

-267с. 

Раздел 3-4. 1-2 5 1 

4 Аграрные преобра-

зования в России в 

XIX-XXI веках. 

монография Хаба-

ров В.М., Жолобов 

А.Ф. 

2007г. Ростов-

на-Дону, -144с. 
Раздел 1-2. 1 5 5 

5 Планирование как 

условие эффектив-

ного управления 

предприятиями 

АПК. Семенихин 

А.М., Хабарова 

С.А. 

2009г. Ростов-

на-Дону Тер-

раПРИНТ 

Раздел 1-6. 1-2 5 5 
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 5.2.1 Периодические издания 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Вестник Рос-

сийской акаде-

мии с/х наук 

  3-4 

Подписка (с 

1974 г.) 

2010-2014 гг. 

 

2 

Достижения 

науки и техники 

АПК 

  3-4 
Подписка 

2010-2014 гг. 
 

3 
Малая энергети-

ка 
  3-4 

Подписка 

2008-2011 гг. 
 

4 
Международ-

ный с/х журнал 
  3-4 

Подписка 

2008-2011 гг. 
 

5 

Механизация и 

электрификация 

сельского хо-

зяйства 

  3-4 

Подписка (с 

1961 г.) 

2010-2014 гг. 

 

6 Светотехника   3-4 
Подписка 

2010-2014 
 

7 
Сельский меха-

низатор 
  3-4 

Подписка 

2010-2014 гг. 
 

8 

Сельскохозяй-

ственная техни-

ка (обслужива-

ние  и ремонт) 

  3-4 
Подписка  

2005-2009 гг. 
 

9 
Техника в сель-

ском хозяйстве 
  3-4 

Подписка  

2005-2013 гг. 
 

10 

Техника и обо-

рудование для 

села 

  3-4 
Подписка 

2010-2014 
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 5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые си-

стемы Rambler,  Yandex, GOOGLE,  а также: 

Автоматизированная Система Контроля и 

 обучения теоретическим Знаниям «Экспериментатор». 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству 

и смежным с ним отраслям. 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке. 

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 

http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 

http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

Базы данных:  

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельско-

хозяйственной библиотеки РАСХН. 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по про-

блемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учрежде-

ний); 

научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстан-

дарт). – Режим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисципли-

ны 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Microsoft Office    Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 в том числе:      

 Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
    30 июня 2016 

 Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
    30 июня 2016 

 PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

    30 июня 2016 

 АСКОН Компас    КАД-14-

0711 

Бессрочная 
(тех под. истек 

28.10.2015) 

 PTC (Mathcad 15)    440232 Бессрочная 
(тех под. истек 

27.04.2014) 

 СПС «Консультант-

Плюс» 

   - Бессрочная 

(Действую-

щий договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

 

[Примечание  MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, visual Fox-

Pro 7.0; Delphi и др.] 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты магистров 

№ 

 п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Раздел 1. Направ-

ление модерниза-

ции инженерной 

сферы. Техноло-

гии и техника в 

продовольствен-

ной комплексе 

Краснощеков 

Н.В. 

Инновационное раз-

витие с/х производ-

ства России 

2009 г. М.: 

ФГНУ «Ро-

синформагро-

тех», 388 с. 

2 1 

Раздел 2. Страте-

гия модернизации 

машинно-

технологической 

сферы с/х. Техно-

логический ре-

гистр производ-

ства с/х продук-

ции 

 – // – – // – – // – 

3 1 

Раздел 3. Прин-

ципы и отрасле-

вые проблемы 

технической мо-

дернизации с/х 

– // – – // – – // – 

4 2 

Раздел 4. Модер-

низация энергети-

ческой базы с/х. 

Биоэнергетика и 

возобновляемые 

источники  

энергии 

– // – – // – – // – 

5 2 

Раздел 5. Система 

МТ услуг, инте-

лект сервис 

– // – – // – – // – 

6 3 

Раздел 6. МТ мо-

дернизация малых 

ферм… 

– // – – // – – // – 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 6.1 Специализированные аудитории: 

№ 102б – лаборатория научных исследований, фрагмент доильной уста-

новки «Вестфалия». 

Учебно-демонстрационная площадка – погрузчик ПСС-5,5, фуражир ФН-

1,2, смеситель СКО-Ф-3, смеситель ИСК-3. 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: имеет-

ся переносной экран, ноутбук, видеопроектор, макеты отдельных животноводче-

ских машин, плакаты, технологическое оборудование в специализированных 

аудиториях. 

6.3 Специализированное оборудование: 

1. Действующий фрагмент доильной установки «Вестфалия». 

2. Оборудование для производства гранул ОГМ-0,8А. 

3. Фрагмент стригального агрегата ЭСА-12/200: преобразователь ИЭ-9406; 

доводочный аппарат ДАС-350; стенды – Стригальный пункт, Стригальная ма-

шинка МСУ-200 и МСО-77Б; индивидуальный стригальный аппарат ЭСА-

1/200И. 

4. Доильные установки АДМ-8 «Тандем». 

5. Сепараторы СОМ-3-1000, СПМФ-2000. 

6. Охладительно-пастеризационная установка ОПУ-ЗМ. 

7. Погрузчики ПСС-5,5; ФН-1,2. 

8. Раздатчики кормов КЭС-1,7.  

9. Смеситель СКО-Ф-3. 

10. Измельчитель-смеситель ИСК-30. 

11. Измельчители корнеклубнеплодов ИКС-5М, ИКМ-Ф-10. 

12. Кормоприготовительные машины: дробилка КДУ-2,0 ; Волгарь-5,0, аг-

регат для производства заменителя молока АЗМ-0,8; корнерезка-измельчитель 

КПИ-4; зерновая мельница ЗМ25х80. 

13. Водонагреватель ВЭП-600. 

14. Тарельчатый дозатор. 
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15. Мельница лабораторная. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности магистра 

Лекция 

Написание конспекта лекций: фиксировать основные 

положения, формулировки, выделять ключевые сло-

ва, термины. Задавать преподавателю вопросы о не-

понятных терминах и определениях. 

Практическое 

занятие 

Изучение материала согласно рабочей программе: 

цели задачи учебной дисциплины. Конспектирование 

литературных источников, работа с материалом лек-

ций, просмотр рекомендуемой литературы. 

Лабораторная 

работа 

Использование методических указаний и пособий по 

выполнению лабораторных работ (находятся на ка-

федре). 

Подготовка к эк-

замену 

Работа с конспектами лекций, рекомендуемой лите-

ратурой (согласно вопросам для подготовки к зачету 

или экзамену). 
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