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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является: основная цель настоящего курса состоит в изучении 

технологии выполнения механизированных работ в животноводстве, электрификации и 

автоматизации производства для последующей профессиональной деятельности бакалавра. 

Теории и методики расчета основных машин и поточных линий, способов правильного 

использования оборудования и регулировки машин на оптимальные режимы работы. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение конструкции и технологических регулировок сельскохозяйственных 

машин; 

- освоение основ расчета рабочих органов и технологических процессов; 

- формирование знаний об основных материалах, механизмах и деталях машин; 

назначении, устройстве тракторов и сельскохозяйственных машин, способах подготовки их к 

работе; особенностях технического обслуживания и эксплуатации тракторов и 

сельскохозяйственных машин; общем устройстве и принципе работы электродвигателей и 

электроустановок; основах механизации и автоматизации технологических процессов 

агропромышленного производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Механизация и автоматизация агропромышленного производства и 

сельхозмашины» (Б1.В.ДВ.03.02) относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилям 

подготовки)» 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
УК-8 – способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Знать:  

- Ориентиры 

личностного и 

профессионального 

развития, ценности, 

традиции 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

общественными и 

профессиональными 

целями отечественного 

образования; 

Уметь: 

- Применять систему 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, 

способностей и 

личностных качеств, 

позволяющих успешно 

решать функциональные 

задачи, составляющие 

сущность 

профессиональной 

деятельности учителя 

как носителя 

определенных 

ценностей, идеалов и 

педагогического 

сознания; 

Владеть:  

- Опытом выполнения 

профессиональных задач 

в рамках своей 

квалификации и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов; 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа 

и систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников. Научной и 

учебной литературы, информационных баз данных, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию. 
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4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 24/0,66 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

24/0,66 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

курсовое проектирование/работа 
 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,66 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

 

 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 

 

Раздел 1. Материалы, 

детали, сборочные 

единицы и механизмы 

сельскохозяйственных 

машин. 

14/0,38 3/0,08  3/0,08 8/0,22 

2 

 

Раздел 2.   Классификация 

и свойства плугов. 

14/0,38 3/0,08  3/0,08 8/0,22 

3 

 

Раздел 3. Машины и 

орудия для поверхностной 

обработки почвы. 

14/0,38 3/0,08  3/0,08 8/0,22 

4 

 

Раздел 4. Машины для 

внесения удобрений. 

14/0,38 3/0,08  3/0,08 8/0,22 

5 Раздел 5. Конструкция 

сеялки и ее 

предназначение. 

15/0,41 3/0,08  3/0,08 9/0,25 
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6 Раздел 6. Процессы работы 

картофелесажалки. 

Рассадопосадочные 

машины. 

15/0,41 3/0,08  3/0,08 9/0,25 

 

7 Раздел 7. Машины для 

ухода за посевами. 

Раздел 8. Машины для 

защиты растений. 

Раздел 9. Машины для 

заготовки кормов. 

15/0,41 3/0,08  3/0,08 9/0,25 

 

8 Раздел 10. Классификация 

зерноуборочные машины. 

15/0,41 3/0,08  3/0,08 9/0,25 

 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

Х Х Х Х Х 

 Итого:  108/3 24/0,66  24/0,66 60/1,66 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Материалы, детали, сборочные 

единицы и механизмы сельскохозяйственных 

машин. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

2. Раздел 2.   Классификация и свойства плугов. Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

3. Раздел 3. Машины и орудия для поверхностной 

обработки почвы. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  
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Написание научной статьи по 

теме. 

4. Раздел 4. Машины для внесения удобрений. Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

5. Раздел 5. Конструкция сеялки и ее 

предназначение. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

6. Раздел 6. Процессы работы картофелесажалки. 

Рассадопосадочные машины. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

7. Раздел 7. Машины для ухода за посевами. 

Раздел 8. Машины для защиты растений. 

Раздел 9. Машины для заготовки кормов. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

8. Раздел 10. Классификация зерноуборочные 

машины. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Материалы, детали, 

сборочные единицы и 

механизмы 

сельскохозяйственных машин. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3/ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел 2.   Классификация и 

свойства плугов. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3. Раздел 3. Машины и орудия для 

поверхностной обработки 

почвы. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4. Раздел 4. Машины для внесения 

удобрений. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5. Раздел 5. Конструкция сеялки и 

ее предназначение. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6. Раздел 6. Процессы работы 

картофелесажалки. 

Рассадопосадочные машины. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

7. Раздел 7. Машины для ухода за 

посевами. 

Раздел 8. Машины для защиты 

растений. 

Раздел 9. Машины для 

заготовки кормов. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

8. Раздел 10. Классификация 

зерноуборочные машины. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.03.01 

"Механизация и автоматизация агропромышленного производства и сельхозмашины" 

проводится в 4 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы по билетам. 
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Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

 

1) Общее название химических средств защиты растений: 

а) фунгициды 

б) дефолианты  

в) гербициды 

г) пестициды  

2) Название химических средств защиты растений от сорняков: 

а) десиканты 

б) гербициды 

в) фунгициды 

г) дефолианты 

3) Как называется способ осуществляющийся погружением семян в воду, нагретую до 

50оС 

а) термический  

б)мелкодисперсный 

в) сухой  

г) мокрый 

4) Для обволакивания семян суспензией служит: 

а) бункер семян 

б) камера протравливания  

в) дозатор 

г) шнековые транспортеры 

5) Для заправки бака протравливателя ПС-10 водой служит: 

а) загрузочный транспортер 

б) дозатор 

в) заправочный насос 

г) фильтр 

6) Шатунные шейки коленчатого вала кривошипно – шатунного механизма смещены 

одна к другой  

а) на 100о 

б) на 60о 

в) 90о 

г) на 120о 

7) В распределительные устройства опрыскивателей не входит: 

а) штанга верхнего опрыскивания 

б) двухъярусная штанга 

в) арочная штанга  

г) корпус демпфера 

8) Для опрыскивания высокорослых растений служит: 

а) трехъярусная штанга 

б) вертикальная штанга 

в) арочная штанга 

г) горизонтальная штанга 

9) В Брандспойт не входит: 

а) манометр 

б) резиновая шайба 

в) завихритель  

г) стабилизатор  

10) С приближением завихрителя к распиливающей шайбе факел становится: 
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а) уже и длиннее 

б) шире 

в) шире и короче 

г) шире и длиннее 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

 

1) Ядохимикат подается к брандспойту через рукав длиной: 

а) 8 м 

б) 10 м 

в) 11 м 

г) 20 м 

2) Полевые наконечники образуют струю распыленного ядохимиката: 

а) 1…2м 

б) 1…3 м 

в) 1…6 м 

г) 2…7 м  

3) Воздух загрязненный ядохимикатом, засасывается в камеру фильтрации 

протравливателя ПС-10: 

а) насосом 

б) дозатором 

в) электромагнитом 

г) вентилятором 

4) Для подвода растений к режущему аппарату и подачи скошенной массы к шнеку 

предназначен: 

а) шнек  

б) мотовило  

в) ротор 

г) шатун 

5) Частота вращения валов плющильного аппарата 

а) 424 об/мин    

б) 613 об/мин 

в) 535 об/мин 

г) 646 об/мин 

6) Высоковитаминный корм из переработанной травы  

а) удобрение  

б) семена 

в) травяная мука 

г) силос 

7) Для получения силоса выращивают: 

а) пшеницу 

б) кукурузу 

в) ячмень 

г) овес 

8) Оптимальная высота среза трав по земных лугах 

а) 1-2 см 

б) 4-5 см 

в) 5-6 см 

г) 6-7 см 

9) Наибольшие потери питательных веществ приходится на период  

а) созревания  
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б) посева  

в) уборки 

г) сушки 

10) Время высыхания стеблей скошенных трав 

а) 1-2ч 

б) 6-7ч 

в) один день  

г) несколько дней 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

1. Материалы, детали, сборочные единицы и механизмы сельскохозяйственных машин. 

2. Материалы, применяемые для изготовления сельскохозяйственных машин. 

3. Подшипники. 

4. Передачи. 

5. Механизмы. 

6. Муфты. 

7. Детали машин и их соединения. 

8. Гидроцилиндры. 

9. Плуги. 

10. Технологические свойства почвы. 

11. Способы обработки почвы технологические операции. 

12. Классификация плугов, задачи вспашки и агротехнические требования. 

13. Соотношение между шириной и толщиной пласта. 

14. Корпус плуга. 

15. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. 

16. Бороны. 

17. Лущильники. 

18. Культиваторы для сплошной обработки почвы. 

19. Машины для внесения удобрений. 

20. Удобрения и способы их использования. 

21. Машины для подготовки минеральных удобрений. 

22. Сеялка 

23. Агротехнические требования к посеву и способы посева. 

24. Классификация сеялок. 

25. Высевающие аппараты. 

26. Картофелесажалки. Рассадопосадочные машины 

27. Агротехнические требования к картофелесажалкам и рассадопосадочным машинам. 

28. Машины для ухода за посевами. 

29. Способы ухода за посевами и агротехнические требования. 

30. Устройство пропашных культиваторов. 

31. Машины для защиты растений. 

32. Химические способы зашиты растений. 

33. Протравливатели семян. 

34. Электрификация сельского хозяйства. 

35. Определение понятия – машина и ее структура. 

36. Классификация машин. 

37. Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства. 

38. Автоматизация сельскохозяйственного производства. 

39. Измерительные преобразователи систем автоматического управления технологическими 

процессами. 

40. Системы автоматического контроля. 
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Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условия получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 
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нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения 

с выводами. 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-8 – способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих.  

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны
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дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, 

сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области; принципы, 

определяющие место предмета в 

общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание 

основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-управленческих 

задач. 

ИПК-1.3 Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам с 

использованием различных 

источников. Научной и учебной 

литературы, информационных 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  
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баз данных, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою 

позицию. 

навыками 

поиска ин- 

формации  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной литературы  

 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р

о
й

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0

%
))

 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Детали машин и основы 

конструирования : 

учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Самойлов [и 

др.] ; под редакцией 

Е. А. Самойлова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 419 с.  

 25  ЭБС 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8658  

100% 

2. Колчина, Л. М.  

Современные технологии, 

машины и оборудование 

для возделывания 

овощных культур / Л. М. 

Колчина. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 199 с. 

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

6919  

100% 

3. Алексанов, 

Д. С.  Управление 

проектами в АПК : 

учебник для вузов / 

Д. С. Алексанов, 

В. М. Кошелев, 

Н. В. Чекмарева. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 193 с.   

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

7712  

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Экономика сельского 

хозяйства : учебник для 

вузов / Н. Я. Коваленко [и 

др.] ; под редакцией 

Н. Я. Коваленко. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 406 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9263  

100% 

https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/456919
https://urait.ru/bcode/456919
https://urait.ru/bcode/456919
https://urait.ru/bcode/487712
https://urait.ru/bcode/487712
https://urait.ru/bcode/487712
https://urait.ru/bcode/469263
https://urait.ru/bcode/469263
https://urait.ru/bcode/469263
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2. Организация 

консультационной 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе : учебник и 

практикум для вузов / 

В. М. Кошелев [и др.]. — 

2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 345 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8849  

100% 

3. Экономика 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса : учебник для 

вузов / Р. Г. Ахметов [и 

др.] ; под общей редакцией 

Р. Г. Ахметова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 431 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8819    

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер с выходом в Интернет. 

3. Проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/468849
https://urait.ru/bcode/468849
https://urait.ru/bcode/468849
https://urait.ru/bcode/468819
https://urait.ru/bcode/468819
https://urait.ru/bcode/468819
http://www.iprbookshop.ru/
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