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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели и задачи научно – исследовательского семинара 
 
Основной целью научно – исследовательского семинара является сбор, обработка ин-

формации, систематическая апробация гипотез, объектов исследования, вариантов предмет-
ного анализа, поисков инновационных подходов их описания и построения на путях энерго-
ресурсосбережения как необходимой составляющей образовательного процесса и включение 
аспирантов в научное сообщество. 

Основные задачи научно – исследовательского семинара: 
− формирование навыков планомерной, качественной и систематично выполняемой 

научно – исследовательской работы по теме индивидуального плана, подготовки 
результатов собственных исследований и презентации, аргументированной публич-
ной апробацией; 

− развитие навыков ведения научной дискуссии, способности экспертной оценки объ-
ектов исследования, формулирование гипотетических предпосылок научного и 
практического подходов, цели исследования и задач, требующих решения для ее 
достижения; 

− обеспечение планирования научно – исследовательской работы и контроля качества 
ее выполнения; 

− формирование способности работать в составе научно - исследовательского коллек-
тива для решения научного сопровождения инновационного развития отрасли 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» относится к обяза-
тельным дисциплинам вариативной части. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной  
программы 

Универсальная, общепрофессиональная и профессиональная компетентность проведе-
ния научно – исследовательского семинара определяется совокупностью: 

Знания:  
− современных технологий поиска, обработки и представления информации; 
− требований к качеству, полноте и достоверности источников информации, используе-

мой в научных исследованиях; 
− современной методологии подготовки, обеспечения и проведения научных исследова-

ний; 
− способов и особенностей построения научного текста, специфики научных публика-

ций, правил и приемов ведения научных дискуссий. 
 
Умения: 

− выявления и формулирования актуальных научных проблем; 
− разработки программ научных исследований для их решения, используя современную  

методологию проведения научных исследований; 
− аргументировать достоверность, адекватность и воспроизводимость результатов само-

стоятельных исследований; 
− готовить эссе, рефераты и краткие выступления по теме научного исследования или 

его отдельным, имеющим значимость разделам. 
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В результате изучения программы «Научно – исследовательский семинар» аспирант 
должен обладать следующими компетенциями: 

 
− способностью к критическому анализу и оценке свойств современных научных дости-

жений, генерированию новых идей, при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
сельского хозяйства, технологий производства сельскохозяйственной продукции 
(ОПК-1). 

  – готовность выполнять исследования и проектную деятельность  в области надёжности, 
технического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, 
организации и эффективности технического сервиса машин. 

 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к крити-
ческому анализу и оцен-
ке современных науч-
ных достижений, гене-
рированию новых идей 
при решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области техноло-
гии и техники 
сельскохозяйст-
венного произ-
водства 

проводить анализ 
технико-технологи-
ческого уровня эле-
ментов АПК, на 
основе полученных 
знаний генериро-
вать новые пред-
ложения при реше-
нии исследователь-
ских и практиче-
ских задач в облас-
ти технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного про-
изводства. 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками 
критической оцен-
ки новых предло-
жений при реше-
нии исследователь-
ских и практиче-
ских задач в облас-
ти технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного про-
изводства. 

ОПК-1 

способностью пла-
нировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-
лизировать их ре-
зультаты 

основные методы 
и средства эмпи-
рико-
теоретических 
исследований 
технологий и тех-
нических средств 
СХП 

планировать и про-
водить экспери-
ментальные иссле-
дования техноло-
гий и технических 
средств СХП 

навыками планиро-
вания и реализации 
эксперименталь-
ных исследований 
технологий и тех-
нических средств 
СХП 

ПК-2 

Готовность выпол-
нять исследования 
и проектную дея-
тельность  в облас-
ти надёжности, 
технического об-
служивания, ре-
монта, эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники, 

Методику иссле-
дования и испы-
тания в области 
надежности с/х 
техники и техно-
логического обо-
рудования 

использовать мето-
дику исследования 
и испытания в об-
ласти надежности 
с/х техники и тех-
нологического обо-
рудования 

Навыками исполь-
зования методики 
исследования и ис-
пытания в области 
надежности с/х тех-
ники и технологи-
ческого оборудова-
ния 
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организации и эф-
фективности тех-
нического сервиса 
машин. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры Вид работы Всего  
часов/зач.  
единиц 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 
В том числе:  
Лекции (Л) – – – 
Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 
Научно-практические занятия (НПЗ) 4 2 2 
Коллоквиум 2 – 2 
Самостоятельная работа аспиранта (СРС) (всего) 96 32 64 
В том числе: 
Реферат (если предусмотрены) 48 16 32 
Доклад (если предусмотрен) 48 16 32 
СРС в период промежуточной аттестации  
 

– – – 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 

ЗО 

 
 

ЗО 

 
 

ЗО 

часов 108 36 72 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов дисциплины (модуля): 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Модуль №1 
Введение. Современное со-
стояние и направления раз-
вития (по теме диссертаци-
онной работы); вопросы 
теории и технические реше-
ния. Выходные характери-
стики результатов собст-
венных исследований, науч-
ная и техническая новизна 
по результатам патентного 
поиска 

Введение – 4…5 стр. 
Состояние вопроса (по теме исследований) 
Объект и предмет исследования 
Научная и рабочая гипотеза 
 

3 
 

Модуль № 2 Экспертная 
оценка факторных моделей 
процессов и технических 
решений в условиях творче-
ского коллектива. Подго-
товка результатов исследо-
вания для апробации на на-
учных конференциях и вы-
ставках новой техники. 
Формирование целей и за-
дач. 

Ранжирование факторов  
Доклады, статьи  

 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Модуль №3 
Программа и методика экс-
периментальных исследова-
ний по индивидуальной те-
матике (диссертационная 
работа). 

Частные методики. 

Модуль №4 
Дидактические материалы к 
разделам дисциплин учеб-
ных планов агроинженерной 
специальности 

Учебники. Справочная литература. Периодические 
издания 

4 
 

Модуль №5 
Направления совершенство-
вания техники интенсивных 

Формализованные факторные модели процесса. 
Экономико-математические модели процесса 
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и высоких технологий – ма-
тематические модели про-
цессов и рабочих органов 
Модуль №6 
Приложения результатов 
теоретических и экспери-
ментальных исследований к 
задачам по профилю подго-
товки. Структура диссерта-
ции и требования к состав-
лению разделов по  ГОСТ 
Р7.0.11 – 2011 

Рекомендации производств (новые технические 
решения). Положение о присуждении ученых сте-
пеней от 24.09.2013 г. №842 

 
 

2.2.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-
ту аспирантов (в часах) 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
К НПЗ ПЗ СРС 

все-
го 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 (по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
 

Модуль №1 
Введение. Современное со-
стояние и направления разви-
тия (по теме диссертацион-
ной работы); вопросы теории 
и технические решения. Вы-
ходные характеристики ре-
зультатов собственных ис-
следований, научная и техни-
ческая новизна по результа-
там патентного поиска 

  2 16 18 
Учет посе-
щаемости 

3 

Модуль № 2 Экспертная 
оценка факторных моделей 
процессов и технических ре-
шений в условиях творческо-
го коллектива. Подготовка 
результатов исследования для 
апробации на научных кон-
ференциях и выставках новой 
техники. 
Формирование целей и задач. 

 2  16 18 
Учет посе-
щаемости 

 Всего  2 2 32 36  
 
 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную рабо-

ту аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 
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К НПЗ ПЗ СРС 
все-
го 

 успеваемости 
 (по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль №3 
Программа и методика экспе-
риментальных исследований 
по индивидуальной тематике 
(диссертационная работа). 

  2 16 18 
Учет посе-
щаемости 

4 

Модуль №4 
Дидактические материалы к 
разделам дисциплин учебных 
планов агроинженерной спе-
циальности 

  2 16 18 
Учет посе-
щаемости 

4 

Модуль №5 
Направления совершенство-
вания техники интенсивных и 
высоких технологий – мате-
матические модели процессов 
и рабочих органов 

 2  16 18 
Учет посе-
щаемости 

4 

Модуль №6 
Приложения результатов тео-
ретических и эксперимен-
тальных исследований к за-
дачам по профилю подготов-
ки. Структура диссертации и 
требования к составлению 
разделов по  ГОСТ Р7.0.11 – 
2011 

2   16 18 
Учет посе-
щаемости 

 Всего 2 2 4 64 72  

 
Промежуточная аттестация:                                                                                             
ХХ 

Рефераты, доклады  

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

2.2.3. Практические/семинарские занятия  
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
практических 
занятий 

Всего  
часов 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль №1 
Введение. Современное состоя-
ние и направления развития (по 
теме диссертационной работы); 
вопросы теории и технические 
решения. Выходные характери-
стики результатов собственных 
исследований, научная и техни-
ческая новизна по результатам 
патентного поиска 

 
П.З.  Модуль №1 
 

2 

4 

Модуль №3 
Программа и методика экспери-
ментальных исследований по 
индивидуальной тематике (дис-
сертационная работа). 

 
П.З.  Модуль №3 

2 

4 

Модуль №4 
Дидактические материалы к раз-
делам дисциплин учебных пла-
нов агроинженерной специаль-
ности 

 
П.З.  Модуль №4 

2 

4 
Модуль №6 
Приложения результатов теоре-
тических и экспериментальных 

 
П.З.  Модуль №6 2 
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2.2.4. Научно-практические занятия  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
Виды СРС: 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль №1 
Введение. Современное состояние 
и направления развития (по теме 
диссертационной работы); вопросы 
теории и технические решения. 
Выходные характеристики резуль-
татов собственных исследований, 

С использованием методиче-
ских материалов 

16 

исследований к задачам по про-
филю подготовки. Структура 
диссертации и требования к со-
ставлению разделов по  ГОСТ 
Р7.0.11 – 2011 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
научно-практических 

занятий 

Всего  
часов 

3 
 
 

Модуль № 2 Экспертная оценка 
факторных моделей процессов и 
технических решений в услови-
ях творческого коллектива. Под-
готовка результатов исследова-
ния для апробации на научных 
конференциях и выставках но-
вой техники. 
Формирование целей и задач. 

 
Экспертная оценка факторных 
моделей процессов и техниче-
ских решений 

2 

4 

Модуль №5 
Направления совершенствова-
ния техники интенсивных и вы-
соких технологий – математиче-
ские модели процессов и рабо-
чих органов 

 
Разработка функциональных 
схем, процессов, технологиче-
ских средств, агрегатов (инди-
видуально), схем взаимодейст-
вия 

2 
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научная и техническая новизна по 
результатам патентного поиска 

3 

Модуль № 2 Экспертная оценка 
факторных моделей процессов и 
технических решений в условиях 
творческого коллектива. Подготов-
ка результатов исследования для 
апробации на научных конферен-
циях и выставках новой техники. 
Формирование целей и задач. 

С использованием методиче-
ских материалов 

16 

4 

Модуль №3 
Программа и методика экспери-
ментальных исследований по ин-
дивидуальной тематике (диссерта-
ционная работа). 

С использованием методиче-
ских материалов 

16 

4 

Модуль №4 
Дидактические материалы к разде-
лам дисциплин учебных планов 
агроинженерной специальности 

С использованием методиче-
ских материалов 

16 

4 

Модуль №5 
Направления совершенствования 
техники интенсивных и высоких 
технологий – математические мо-
дели процессов и рабочих органов 

С использованием методиче-
ских материалов 

16 

4 

Модуль №6 
Приложения результатов теорети-
ческих и экспериментальных ис-
следований к задачам по профилю 
подготовки. Структура диссерта-
ции и требования к составлению 
разделов по  ГОСТ Р7.0.11 – 2011 

С использованием методиче-
ских материалов 

16 

ИТОГО часов в семестре: 96 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Практические занятия – 4 часов;  
 
 
 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  
№  
семе-
стра 

 
Виды  
учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

Семинарское  
занятие №1 

  3 

Практическое  Обсуждение результатов Индивидуаль-
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занятие/ 
лабораторно-практическое заня-
тие 

обзора научных публика-
ций 

но-групповые 

Научно-исследовательская рабо-
та 

  

Семинарское  
занятие №2 

  

Практическое  
занятие/ 
лабораторно-практическое заня-
тие 

  
 
3 

Научно-практическое занятие 

Консультации по оценке 
факторных моделей про-
цессов и технических ре-
шений 

Индивидуаль-
но-групповые 

Семинарское  
занятие №3 

  

Практическое  
занятие/ 
лабораторно-практическое заня-
тие 

Консультации по теории 
планирования экспери-
ментов 

Индивидуаль-
но-групповые 

4 

Научно-исследовательская рабо-
та 

  

Семинарское  
занятие №4 

  

Практическое  
занятие/ 
лабораторно-практическое заня-
тие 

Консультации по оформ-
лению докладов (материа-
лы) 

Индивидуаль-
но-групповые 

4 

Научно-исследовательская рабо-
та 

  

Семинарское  
занятие №5 

  

Практическое  
занятие/ 
лабораторно-практическое заня-
тие 

  

4 

Научно-практическое занятие 

 Консультации по разра-
ботка функциональных 
схем, процессов, техноло-
гических средств, агрега-
тов (индивидуально), схем 
взаимодействия 

Индивидуаль-
но-групповые 

Семинарское  
занятие №6 

  

Практическое  
занятие/ 
лабораторно-практическое заня-
тие 

  4 

Коллоквиум 
Консультации по подго-
товке к коллоквиуму 

Индивидуаль-
но-групповые 
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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 

 
Се-
местр 

 
Виды кон-
троля и 

аттестации 
 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Форма Коли-
чество 
вопро-
сов 

Кол-во 
независи-
мых 

вариантов 

Текущая  
аттестация 

Модуль №1 
Введение. Современное 
состояние и направле-
ния развития (по теме 
диссертационной рабо-
ты); вопросы теории и 
технические решения. 
Выходные характери-
стики результатов соб-
ственных исследований, 
научная и техническая 
новизна по результатам 
патентного поиска 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 

заданий. 
 Написание реферата 

28 1 

3 

Текущая  
аттестация 

Модуль № 2 Экспертная 
оценка факторных мо-
делей процессов и тех-
нических решений в ус-
ловиях творческого кол-
лектива. Подготовка ре-
зультатов исследования 
для апробации на науч-
ных конференциях и 
выставках новой техни-
ки. 
Формирование целей и 
задач. 

Устный текущий опрос.  
Результаты выполнения 

заданий. 
Написание реферата 

28 1 

Текущая  
Аттестация 

Модуль №3 
Программа и методика 
экспериментальных ис-
следований по индиви-
дуальной тематике (дис-
сертационная работа). 

Устный текущий опрос.  
Результаты выполнения 

заданий. 
Подготовка к докладу 

28 1 4 

Текущая  
Аттестация 

Модуль №4 
Дидактические мате-
риалы к разделам дис-
циплин учебных планов 
агроинженерной специ-
альности 

Устный текущий опрос.  
Результаты выполнения 

заданий. 
Подготовка к докладу 

28 1 
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Текущая  
Аттестация 

Модуль №5 
Направления совершен-
ствования техники ин-
тенсивных и высоких 
технологий – математи-
ческие модели процес-
сов и рабочих органов 

Устный текущий опрос.  
Результаты выполнения 

заданий. 
Подготовка к докладу 

28 1 

Текущая  
аттестация 

Модуль №6 
Приложения результа-
тов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований к задачам по 
профилю подготовки. 
Структура диссертации 
и требования к состав-
лению разделов по  
ГОСТ Р7.0.11 – 2011 

Написание коллоквиума  19 1 

 Промежуточная аттестация  28 1 
 
 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

не предусмотрены 
 

4.3 Вопросы к коллоквиуму 
 

1. Основные направления инновационного развития инженерной сферы АПК. 
2. Техника 21-го века для АПК. 
3. Направления совершенствования использования и сервисного обслуживания техники 

АПК. 
4. Актуальные проблемы энергоресурсосбережения в интенсивных и высоких техноло-

гиях. 
5. Обоснование актуальности направления совершенствования технологий и средств ме-

ханизации сельского хозяйства. 
6. Области исследований по техническим наукам. 
7. Содержание  и логика построения Введения. 
8. Выходные итоговые характеристики результатов собственных исследований. 
9. Методика проведения экспертной оценки факторных моделей, технологий, процессов, 

рабочих органов. 
10.  Анализ результатов оценки и принятия решений по разработке планов эксперимента. 
11.  Уточнение уровней и интервалов варьирования факторов, выбор планов. 
12.  Оценка соответствия модели требованиям энергоресурсосбережения, экологичности, 

безопасности, надежности. 
13.  Реферирование промежуточных результатов исследований. 
14.  Подготовка к печати материалов по завершенным частям работы (технология, кине-

матика, энергетика и др.). 
15.  Подготовка сообщения (доклада) дискуссионного содержания, выставочного объекта 

на конференции и конкурсы. 
16.  Предпосылки к составлению программы экспериментальных исследований. 
17.  Подбор приборов измерения и оборудования, стандартных методик и разработка но-

вых. 
18.  Требования к точности, воспроизводимости и адекватности результатов измерений. 
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19. Построение общей программы экспериментального исследования (по индивидуальной 
тематики): 

 - Технология; 
 -Технологический процесс; 
 -Производственный процесс; 
 -Аппарат (и др.). 
 
 

4.4 Вопросы к зачету с оценкой 
 
1.  Подготовка дидактическх материалов по дисциплинам профиля подготовки (тема-

тика НИР кафедры, лаборатории, отдела) 
2. Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: техноло-
гии; 
3.  Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: Техно-
логическим процессам; 
4. Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: агрега-
там. 
5. Патентный поиск по индивидуальной тематике. 
6. Аналитическое описание компонентов исследования. 
7. Направления энергоресурсосбережения инновационные признаки технико – техно-
логических решений. 
8. Приложение математических моделей к реальным объектам, постановка задач на 
эксперимент. 
9. Требования к экспериментальной установке. 
10. Уточнение методического обеспечения исследований. 
11. Математическое планирование, обработка, интерполяция и экстраполяция, анализ, 
решения. 
12. Формула специальности и структура аналитического обзора. 
13.Внутреннее единство по разделам диссертации. 
14.Выводы по аналитическому обзору, структура и задачи. 
15. Выводы по теоретической главе работы (процесса, рабочие органы, технология). 
16. Структура результатов исследований, анализ. 
17. Методика расчета параметров (технологии, процесса, аппарата и др.). 
18. Применение текстовых документов и илюстрациий. 
19. Автореферат диссертации. 

20.  Содержание технического сервиса. 
21.  Мониторинг технического сервиса (район, область). 
22.  Способы организации технического сервиса 
23.  Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. 
24.  Надежность и ее свойства. 
25.  Оценочные показатели надежности и методы их определения. 
26.  Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопри-

годности. 
27.  Комплексные показатели надежности. 
28.  Надежность: сбор информации и обработка данных.  Ускоренные испытания машин и 

оборудования 
 
 

 
5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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5.1. Обязательная литература 

 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания 

 
№ 
семе
стра В биб-

лиоте-
ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 

Теория планиро-
вания экспери-
мента и анализ 
статистических 
данных 

Сидняев Н.Н. 
М.: Юрайт, 

2012 – 399 с. 
3-4 5 - 

2 

Методика поле-
вого опыта (с ос-
новами статисти-
ческой обработки 
данных): учебник 

Доспехов Б.А. 
М.: Альянс, 

2011 – 352 с. 
3-4 5 - 

3 
Сельскохозяйст-
венные машины 

Клёнин Н.И. 
Киселёв С.Н. 
Левшин А.Г. 

М.: КолосС, 
2008 – с. 

3-4 20 - 

4 

Математическое 
моделирование и 
планирование 
эксперимента 

Полякова Н.С. 
Дерябина Г.С 
Федорчук Х.Р. 
 

ЭБС Лань, 
2010. – 33 стр. 
 

3-4 – – 

 
 
 
 

5.2. Дополнительная  литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сенаж и силос в 

траншеях  
(монография) 

Семенихин А.М. 
Сафиулина Е.Б. 

ЗерноградГуриненко 
Л.А. 

Зерноград 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012 
г. – 202 с.  

3-4 5 10 

2 

Справочник инже-
нера по техниче-
скому сервису ма-
шин и оборудова-

ния в АПК 

ФГНУ «Росинфор-
магротех» 

Москва, 2013. 
– 603  

3-4  1 
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3 

Российский стати-
стический ежегод-
ник, 2011: стати-
стический сборник 

Росстат 
М.: 2011 – 

795 с. 
3-4 1 - 

4 
Статистический 
бюллетень 

Ростовстат 
Ростов н/Д, 
2013 г. – 175 

с. 
3-4 1 - 

5 

Единство технико 
– технологических 
и организационно 
– экономических 
преобразований – 
необходимое усло-
вие успешной мо-
дернизации 

Курцев И.В. 

Журнал «До-
стижения 
науки и тех-
ники в АПК» 
№10, 2012, с. 

3-6 

3 1 
2 ко-
пии 

6 

 Научное обеспе-
чение государст-
венной программы  
развития с/х регу-
лирования рынков 
сырья и продо-

вольствия на 2013-
2020 г.г. 

Ушачев И.Г. 

Журнал 
«Техника и 
оборудование 
для села» №4, 
с. 2-6, №5, с. 

2-6, 2013  

4 1 
2 ко-
пии 

7 

Механизация и 
технология живот-
новодства (линии 
удаления, транс-
портирования, под-
готовки к приме-
нению навоза и 
производство ор-
ганических удоб-

рений 

Семенихин А.М 
Бондаренко А.М. 
Алексенко Н.П. 

Учебн. пособ. 
С грифом 
УМО Вузов 
по инженер-
ным специ-
альностям, 
Зерноград 

2010, 144 с. 

3-4 5 10 

8 

ГОСТ 7.0.11 2011 
Диссертация и ав-
тореферат диссер-

тации 

Федеральное аген-
ство по техниче-
скому регулирова-
нию и метрологии 

Москва  
Стандартин-
форм, 2012 

3-4 5 2 

9 
О порядке присуж-
дения ученых сте-

пеней 

Правительство Рос-
сийской Федерации. 
Постановление от 24 
сентября 2013 г. 

№842 

 3-4 
эл. ко-
пия  

эл. до-
ступ 
(ко-
пии) 

10 

Инновационное 
развитие сельско-
хозяйственного 
производства Рос-

сии 

Краснощеков Н.В. 

М.: ФГНУ 
«Росинфор-
магротех», 

2009. – 388 с. 

3-4 2 1 

11 

Прогнозирование и 
планирование раз-
вития агропро-
мышленного ком-

плекса 

Личко К.П. 

М.: КолосС, 
2007. – 286 с.: 
ил. (учебники 
и уч. посо-
бия) 

3-4 5 - 
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12 
Модернизация мо-
лочных ферм 

Хазанов Е.Е. 
Гордеев В.В. 
Хазанов В.Е. 

СПБ.: ГНУ 
СЗНИИ-
МЭСХ Рос-
сельхозака-
демии. 2008. 

– 380 с. 

3-4 2 1 

13 

Надежность тех-
нологического 
оборудования для 
стрижки овец: 
монография 

Алексенко Н.П. 
Ростов н/Д, 
Терра, 2005 

3-4 10 - 

14 

Инженерное обес-
печение растение-
водства: моно-
графия 

Никитченко С.Л. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2011. – 272 с 

3-4 3 - 

15 

Совершенствова-
ние организации 
технического сер-
виса технологиче-
ских систем: мо-
нография 

В.Н. Курочкин, 
Е.Н. Кущёва, С.Л. 
Никитченко; под 
научн. ред. проф. 
В.Н. Курочкина –  
 

Зерноград: 
Азово-
Черномор-
ский инже-
нерный ин-
ститут 
ФГБОУ ВО 
Донской 
ГАУ, 2016. – 
197 с. 

3-4 5 - 

16 

Гомогенизаторы 
для молока и мо-
лочных продук-
тов: монография   

А.И. Удовкин, И.В. 
Назаров, Т.Н. Тол-
стоухова. 

Зерноград: 
АЧИИ 
ФГБОУ ВО 
Донской 
ГАУ, 2016. – 
187 с. 

3-4 - 2 

 
 

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

 
1.www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 
2.www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru,  
4. Электронная библиотечная система АКАДЕМИЯ http://www.academia-

moscow.ruhttp://www.bsau.ru/university/departments/biblio/catalog/,  
5. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ССЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА РОС-

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ http://www.cnshb.ru/intra/,  
6. Справочная правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/,   
7. электронная библиотека АЧИИ,  
8. информационные справочные и поисковые системы:  

8.1. Яндекс – www.yandex.ru.   
8.2. Рамблер – www.rambler.ru.   
8.3. Yahoo – www.yahoo.com.   
8.4. AltaVista – www.altavista.com.   
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8.5. Google – www.google.ru.  
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
Наименование 

основных продук-
тов, версия 

Номер ли-
цензии 

(регистрацион-
ный номер про-

дукта) 

Срок действия 
лицензии (дата 
тех. поддержки) 

Поддерж-
ка рабо-
чих стан-
ций 

Использова-
ние 

1 
PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 440232 

Бессрочная 
(тех под. истек 

27.04.2014) 

25 1-405, 3-19, 
5-316 (Serv-
er-0) 

2 MATLAB, 
Simulink 

R2013b 678139 
Бессрочная 

(тех под. истек 
01.03.2014) 

12 5-115, 5-316 
Server 

3 Подписка Micro-
soft Standard En-
rollment 
8485920 
MBSA Open Value 
Subscription 
Agreement  
V8311445 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000 – 
Windows 8.1-
Windows 10 

С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 

рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

170 Все компь-
ютеры 

4 

АСКОН Компас 
Пакет обновле-
ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-
0711 

Бессрочная 
(тех под. истек 

28.10.2015) 

50+50 Все инже-
нерные 
компьютер-
ные классы 

 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории  

Аудитория 103 – стандартно оборудованная лекционная аудитория.  
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Специализированная мебель, аудиторная доска, плакаты. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
Не требуется 
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