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1. Общие положения 
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение 

уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 
деятельности и степени его соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

1.2 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия профиль «Экономика и управление в агроинженерии» 
в качестве государственных аттестационных испытаний включает 
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

1.3 Государственные аттестационные испытания не могут быть 
заменены оценками качества освоения основной образовательной 
программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Экономика и 
управление в агроинженерии». 

1.5 Выпускнику, успешно прошедшему все государственный 
аттестационные испытания, входящие в структуру государственной итоговой 
аттестации, присваивается квалификация бакалавр и выдается диплом об 
образовании образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 

2 Конечный результат обучения 
2.1 Выпускник направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

профиль «Экономика и управление в агроинженерии» должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

2.2 Выпускник направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
профиль «Экономика и управление в агроинженерии» должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 
техническую документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его 
обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 
детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 
- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 
- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда и природы (ОПК-8); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и 
систем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

2.3 Выпускник направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
профиль «Экономика и управление в агроинженерии» должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

Научно-исследовательская деятельность: 
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 
- готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3). 
Проектная деятельность: 
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 
- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при 
проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 
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- готовностью к участию в проектировании новой техники и 
технологии (ПК-7). 

Производственно-технологическая деятельность: 
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 
- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования (ПК-9); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения 
параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- организационно-управленческая деятельность: 
- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 
- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 
- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 
практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен:  
Знать:  
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  
- способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных; 
- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; 
- способы разработки графической технической документации; 
- основы решения инженерных задач с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена; 

- методику обоснования и выбора материал и способы его обработки для 
получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

- способы проведения и оценивания результатов измерений; 
- методы организации контроля качества и управления 

технологическими процессами; 
- правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 
- основы использования технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов; 
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- отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 
- методы проведения исследований рабочих и технологических 

процессов машин; 
- способы обработки результатов экспериментальных исследований; 
- основы проектирования технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов; 

- современные информационные технологии при проектировании машин 
и организации их работы; 

- основы проектирования новой техники и технологии; 
- основы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 
- типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 
- современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 
объектами; 

- технические средства для определения параметров технологических 
процессов и качества продукции; 

- методы организации работы исполнителей, нахождения и применения 
решений в области организации и нормирования труда; 

- технологические процессы и способы оценки результатов выполнения 
работ; 

- методы проведения стоимостной оценки основных производственных 
ресурсов и элементы экономического анализа в практической деятельности; 

- приемы систематизации и обобщения информации по формированию и 
использованию ресурсов предприятия. 

Уметь: 
- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию; 

- решать инженерные задачи с использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

- выбирать материал и способы его обработки для получения свойств, 
обеспечивающих высокую надежность детали; 

- проводить и оценивать результаты измерений; 
- организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами; 
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 
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санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 
- использовать технические средства автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов; 
- изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 
- проводить исследования рабочих и технологических процессов машин; 
обрабатывать результаты экспериментальных исследований; 
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 
- проектировать технические средства и технологические процессы 

производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов; 

- использовать информационные технологии при проектировании 
машин и организации их работы; 

- анализировать технологический процесс и оценивать результаты 
выполнения работ; 

- проектировать новую технику и технологии. 
Владеть: 
- методами обработки и использования научно-технической 

информации, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;  
- методами исследования рабочих и технологических процессов машин; 
- методикой обработки результатов экспериментальных исследований; 
- методами сбора и анализа исходных данных для расчета и 

проектирования;  
- методикой проектирования технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов; 

- информационными технологиями при проектировании машин и 
организации их работы; 

- навыками проектирования новой техники и технологии; 
- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 
- навыками использования типовых технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования; 

- навыками использования современных методов монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами;  

- навыками использования технических средств для определения 
параметров технологических процессов и качества продукции; 

- навыками организации работ исполнителей, находить и принимать 
решения в области организации и нормирования труда; 

- навыками стоимостной оценки основных производственных ресурсов и 
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применять элементы экономического анализа в практической деятельности; 
- навыками систематизации и обобщения информации по формированию 

и использованию ресурсов предприятия; 
 

3 Программа государственного экзамена 
3.1 Государственный экзамен является формой государственной 

итоговой аттестации, направленной на контроль знаний, умений и навыков, 
полученных обучающимся в процессе обучения.  

Государственный экзамен проводится в два этапа:  
1. Компьютерное тестирование. 
2. Устный экзамен по билетам в порядке, предусмотренном п. 3.3.  
Билеты, для государственного экзамена включают два вопроса и 

формируются в соответствии с ФОС по государственной итоговой 
аттестации. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к 
государственному экзамену, приведен в приложении 1.  

3.2 Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 
1. Безопасность жизнедеятельности 
2. Информационные технологии 
3. Автоматика 
4. Организация и управление производством 
5. Детали машин и основы конструирования 
6. Технология растениеводства 
7. Тракторы и автомобили 
8. Сельскохозяйственные машины 
9. Техника и технологии в животноводстве 
10.  Производственная эксплуатация МТП 
11. Надежность и ремонт машин 
12. Электротехника и электроника 
13. Экономика АПК. 

 
Список вопросов, выносимых на государственный экзамен, приведен в 

приложении 2. 
3.3 Порядок проведения экзамена 
Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием государственных 
аттестационных испытаний. 

В день работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию, 
где председатель ГЭК:  

– знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании 
ГЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК 
персонально; 
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– на первом этапе рассаживает экзаменующихся по местам за 
компьютерами, объясняет порядок и условия проведения компьютерного 
тестирования; 

– на втором этапе вскрывает конверт с экзаменационными билетами, 
проверяет их количество и раскладывает на специально выделенном для 
этого столе; 

– дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и 
письменном изложении вопросов билета, а также при ответах на 
дополнительные вопросы. 

Государственный экзамен принимается государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) в два этапа. 

Первый этап: компьютерное тестирование. 
Начинается с 8:30 в дни и в аудиториях, указанных в расписании 

государственных аттестационных испытаний. 
В день работы ГЭК один из членов комиссии, непосредственно перед 

началом тестирования, выдает логин и пароль от программы тестирования.  
Количество заданий в тесте по дисциплинам определялось 

пропорционально количеству часов, отводимых стандартом на их изучение. 
Проверка знаний проводится в аудитории 336, оборудованной 
компьютерами, объединенных в локальную сеть. Тестирование проводилось 
с использованием компьютерной программы SunRav Test Office Pro, 
позволяющей осуществлять проверку знаний по индивидуальным тестам 
(билетам), которые формировались в случайном порядке из заданий 
различных тем (дисциплин). Тестирование проводилось на ЭВМ в режиме 
сети со сбором результатов на сервере. Время, отводимое на тестирование, 
составляло до 60 минут на каждого студента. По мере завершения 
тестирования вносит оценки в ведомость. Студенты, которые не получили 
положительной оценки на компьютерном тестировании ко второму этапу не 
допускаются. 

Второй этап:  
Начинается в аудиториях, указанных в расписании государственных 

аттестационных испытаний. В день работы ГЭК студенты-выпускники 
приглашаются в аудиторию, где на столе, заранее и в случайном порядке, 
разложены билеты так, чтобы задания не были видны. 

Билетам включают два вопроса. Порядок формирования билета 
произвольный, в одном билете не допускаются вопросы по одной 
дисциплине. 

Вытянув билеты, студенты-выпускники рассаживаются на свободные 
места. На подготовку отводится 60 минут. 

При проведении государственного экзамена в аудитории может 
готовиться к ответу академическая группа, каждый студент располагается за 
отдельным столом. 

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 
должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 
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экзаменующимся студентом разборчиво, с указанием фамилии, имени, 
отчества, личной подписи и по окончанию ответа сдается секретарю ГЭК. 

Использование телефонов, учебников, учебных пособий, 
справочной и другой литературы на государственном экзамене не 
допускается. Сотовые телефоны должны быть выключены. 

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 
оценивания студенту могут задаваться дополнительные и уточняющие 
вопросы. Ответ студента оценивается по итогам компьютерного 
тестирования и ответам на вопросы билета. Каждый член ГЭК оценивает 
студента отдельно. Оценка выставляется в соответствии с критериями п. 3.5. 
настоящей программы по принятой четырех бальной системе. Итоговая 
оценка определяется по окончанию государственного экзамена, где члены 
ГЭК обсуждают и оценивают ответы студентов на закрытом заседании. 

3.4 Подведение итогов сдачи государственного экзамена 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в 

аудиторию, где работает ГЭК. 
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена 

и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и 
оглашает их студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие 
замечания, опрашивает студентов о наличии не согласных с решением комиссии 
ГЭК по выставленным оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о 
занижении оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии 
всего состава комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение 
качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

3.5 Критерии оценки знаний, умений и навыков 
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются в 

соответствии с требованиями фонда оценочных средств по государственной 
итоговой аттестации. 

3.5.1 Критерии оценки компьютерного тестирования: 
«Отлично» выставляется студенту, который правильно выполняет 85-

100% тестовых заданий; 
«Хорошо» выставляется студенту, если правильно решено 65-84% 

тестовых заданий; 
«Удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно решено 

51-64% тестовых заданий; 
«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

решено 0-50% тестовых заданий. 
3.5.2 Критерии оценки сдачи государственного экзамена по билетам: 
Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 
последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 
выводов, демонстрирующих знание, знанием понятийного аппарата, 
литературы и умения пользоваться ими при ответе.  
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Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих, 
аргументированных ответах на все основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 
последовательностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 
литературы по теме при незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо 
аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и 
элементарное понимание существа поставленных вопросов и  понятийного 
аппарата.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и 
непонимании студентом существа экзаменационных вопросов.  

3.5.3 Критерии итоговой оценки за государственный экзамен: 
Максимальное количество баллов, или оценка «отлично» ставится, если 

студент получает положительную оценку на первом этапе компьютерного 
тестирования и глубоко и полно раскрывает теоретические и практические 
аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 
демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и 
полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент имеет положительную 
оценку за первый этап, недостаточно полно освещает узловые моменты 
вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а 
также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 
проблематике. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент имеет 
положительную оценку за первый этап и не раскрывает основных моментов 
вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 
оценок «удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 
несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 
сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 
выпускников к основной профессиональной деятельности: производственно-
технологической и дополнительным: организационно-управленческой и 
научно-исследовательской. 

Окончательное решение об оценке знаний студента  принимается после 
коллективного обсуждения членами государственной экзаменационной 
комиссии, объявляется публично после окончания экзамена для всей группы 
студентов и оформляется в виде протокола.  

 
4 Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-
проектную работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги 
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теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует 
его подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
предполагает наличие у студента знаний, умений и навыков проводить 
самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 
свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и 
практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 
соответствующие требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
обучения бакалавров в академии и направлена на систематизацию, 
закрепление и углубление знаний, и эффективное применение знаний, 
умений, навыков по направлению подготовки и решение конкретных задач в 
профессиональной сфере деятельности. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на 
заданную тему необходима обязательная конкретизация перечисленных 
задач, которые должен уметь решать студент, применительно к избранной 
теме исследования. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 
самостоятельной творческой работы студента. Качество ее выполнения 
позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника, 
способности выполнять свои будущие обязанности на предприятии 
(организации). 

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в 
соответствии с заявками предприятий (организаций) в сфере 
профессиональной деятельности и на базе производственных практик 
обучающихся. Если выпускная квалификационная работа выполнена на 
высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть 
представлена руководству предприятия, на материалах которого проведены 
исследования, для принятия решения о возможности внедрения 
разработанных мероприятий. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент 
использует знания, полученные в высшем учебном заведении, необходимую 
литературу, публикации в периодических изданиях, интернет-ресурсы, 
нормативно-правовые акты, статистические данные, учетные, плановые, 
отчетные документы предприятий (организаций) и другие разрешенные для 
использования источники. 

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен 
продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере. Эти 
навыки могут быть подтверждены компьютерным сбором и обработкой 
статистической информации, выполнением графических листов, 
проведением математических расчетов, использованием программного 
обеспечения для решения конкретных поставленных задач, набором и 
печатью текста выпускной квалификационной работы и т.п.  
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4.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
Тематика выпускных квалификационных работ бакалавра определяется 

выпускающими кафедрами и утверждается методической комиссией 
факультета. Темы ВКР определяются исходя из региональных особенностей 
сельскохозяйственного производства и тематики научных исследований 
кафедр. По своему содержанию темы ВКР бакалавра должны отражать 
современный уровень науки и техники, предлагать решение конкретных 
задач предприятий АПК. 

Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать задачам 
профессиональной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и 
обновляться с учетом изменений в производстве, достижений науки и 
техники. 

Основой ВКР бакалавра являются материалы курсовых проектов 
(работ) по выпускающим кафедрам, результаты работы студенческих 
научных обществах кафедр и результаты научно-исследовательской работы. 

Основная часть тем должна быть ориентирована на конкретное 
направление профессиональной деятельности бакалавра. 

Объектами для выполнения ВКР бакалавра могут быть реально 
существующие или перспективные производства, машины, технологии, 
устройства. Примерная тематика ВКР приведена в приложении 3. 

 
4.3 Структура выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в виде 

выпускной работы и должна быть представлена в форме рукописи и 
иллюстративного материала (чертежей, графиков и т.д.). 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями документированной процедуры системы 
менеджмента качества «Текстовые работы студентов, правила оформления» 
ДП СМК 007-2015. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: 
- расчетно-пояснительной записки (60-70 страниц машинописного 

текста формата А4), выполненной на компьютере; 
- графической части - 6 листов формата А1. 
Расчетно-пояснительная записка должна состоять из следующих частей: 

Титульный лист 
Задание (1 стр.) 
Аннотация (1 стр.) 
Содержание / оглавление (1 стр.) 
Введение (1 стр.) 
Основная часть (50…55 стр.) 
Заключение (1 стр.) 
Список использованных источников (1…2 стр.) 
Приложения (объем не ограничивается) 
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Аннотация кратко отражает основное содержание выполненной 
работы. В аннотации указывается: 

– объект изучения (разработки); 
– цель работы; 
– краткая характеристика выполненной работы по разделам; 
– данные об объёме расчетно-пояснительной записки: количество 

страниц, рисунков, таблиц, количество источников информации; 
– приводятся данные о графическом материале — количество листов, 

их формат. 
В содержании указывается структура расчетно-пояснительной записки 

с указанием номеров страниц, начиная с титульного листа, который 
учитывается, но не нумеруется. В содержание выносятся разделы 
и подразделы не глубже 2-го уровня. 

Во введении отражается общее состояние сельского хозяйства в 
России, рассматриваемой отрасли или сектора, обосновывается выбор темы, 
её актуальность, содержится оценка современного состояния разрешаемого 
вопроса, формулируются цели и задачи ВКР. 

 
Примерное содержание основной части.    
Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика 

предприятия (5…6 стр.) 
- местоположение предприятия и организационно-экономические 

условия деятельности; 
- наименование предприятия, организационно-правовая форма; 
- виды деятельности; 
- расположение предприятия по отношению к пунктам поставки 

материальных ресурсов и рынкам сбыта продукции; 
- организационная структура или структура управления; 
- состав и структура сельскохозяйственных угодий, уровень 

сельскохозяйственного освоения земель; 
- численность поголовья животных и т.д.; 
- наличие, обеспеченность и эффективность использования основных 

средств и энергетических ресурсов; 
- состав и эффективность использования трудовых ресурсов; 
- затраты на основное производство, их структура, темпы роста; 
- анализ показателей производственной, экономической и финансовой 

деятельности предприятия; 
- анализ отрасли, связанной с темой ВКР; 
- выводы по разделу. 
Раздел 2  Управление технологическими процессами (15-20 стр.)  
По тематике ВКР, содержащих элементы научных исследований 

следует включить: 
- аналитический обзор  литературы  по теме научных исследований; 
- анализ научно-теоретического материала; 
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- методику проведения научных исследований; 
- анализ результатов экспериментальных исследований, их описание и 

выводы; 
- при наличии значимых результатов научной деятельности проведение 

сертификационных испытаний сельскохозяйственной техники, 
электрооборудования и средств автоматизации; 

- сравнительный анализ существующих технологий на основе 
современных методов исследований; 

- научное обоснование предлагаемой технологии на основе 
проведенных исследований; 

- выводы по разделу. 
По тематике, связанной с управлением и организацией ТО и 

ремонта машин и технологического оборудования в животноводстве 
(птицеводстве) 

- периодичность технического обслуживания; 
- формы и методы организации технического обслуживания; 
- планирование и составление годовых графиков проведения 

технического обслуживания; 
- расчет потребности в оборудовании и инструменте; 
- расчет площади и планировка пункта ТО; 
- выводы по разделу. 
По тематике, связанной c организацией использования 

технологического оборудования для хранения и переработки с.-х. 
продукции: 

- ассортимент производимой продукции на перерабатывающем 
предприятии; 

- характеристика сырья, требования на производимую продукцию; 
- технологическая линия перерабатывающего предприятия; 
- обзор существующих способов производства; 
- продуктовый расчет. Расчет количества основного и 

вспомогательного сырья; 
- разработка графика технологического процесса; 
- расчет и подбор технологического оборудования; 
- расчет площади перерабатывающего цеха; 
- расчет численности рабочих; 
- расчет технологической карты на переработку сельскохозяйственной 

продукции; 
- выводы по разделу. 
По тематике, связанной с организаций деятельности ремонтной 

мастерской: 
- расчет производственной программы ремонтной мастерской; 
- планирование организации ремонта машин в хозяйстве и 

кооперационные связи; 
- составление годового план-графика проведения ремонтов МТП;  
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- распределение трудоёмкости по видам работ; 
- выбор режима работы ремонтной мастерской и определение фондов 

времени;  
- выбор организации и технологии ремонта машин в мастерской; 
- определение численности работающих; 
- выбор и расчёт потребного оборудования; 
- расчёт площади ремонтной мастерской; 
- разработка маршрутно-операционной карты на восстановление детали; 
- выводы по разделу. 
По тематике, связанной с организацией технического 

обслуживания машинно-тракторного парка хозяйства: 
- анализ существующей в хозяйстве организации технического 

обслуживания машинно-тракторного парка, обоснование необходимости её 
совершенствования; 

- разработка усовершенствованной системы технического 
обслуживания машинно-тракторного парка (тракторов, 
сельскохозяйственных машин,  автомобилей и оборудования 
нефтехозяйства); 

- определение экономической эффективности применения в хозяйстве 
усовершенствованной системы технического обслуживания машинно-
тракторного парка; 

- выводы по разделу. 
По тематике, связанной с управлением технологическими 

процессами в растениеводстве: 
- существующая технология возделывания с.-х. культуры; 
- предлагаемая технология возделывания с.-х. культуры; 
- расчёт технологической карты; 
- выводы по разделу. 
По тематике, связанной с организацией и управлением 

технологическими процессами в животноводстве (птицеводстве): 
- технология содержания животных (птиц) 
- структура стада 
- проектирование генерального плана и расчет потребного количества 

производственных зданий и сооружений 
- расчет суточной и годовой потребности в кормах; 
- расчет потребного количества кормохранилищ; 
- расчет кормоприготовительного оборудования; 
- расчет оборудования для транспортировки и раздачи корма; 
- механизация водоснабжения; 
- механизация уборки помещения; 
- расчет микроклимата в производственных помещениях. 
Механизация специальных производственных процессов на 

животноводческих и птицеводческих объектах. 
- машинное доение коров; 
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- первичная обработка молока; 
- сбор, транспортирование, очистка, сортировка, укладка яиц; 
- машинная стрижка овец и первичная обработка шерсти; 
- расчет технологической карты на производство животноводческой 

(птицеводческой) продукции; 
- выводы по разделу. 
По тематике, связанной с проектированием машинно-тракторного 

парка хозяйства: 
- анализ существующего в хозяйстве  машинно-тракторного парка и 

показателей его работы; 
- проектирование комплексов машин для возделывания 

сельскохозяйственных культур, комплектование состава машинно-
тракторного парка для выполнения работ в оптимальные агротехнические 
сроки (количества тракторов, сельскохозяйственных и транспортных машин)  
и определение показателей его работы; 

- определение экономической эффективности применения в хозяйстве 
скомплектованного состава машинно-тракторного парка; 

- выводы по разделу. 
Раздел 3 Конструкторская разработка (15…17 страниц) 
Научно - исследовательская часть конструкторской разработки 
- патентный поиск; 
- поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере 

агропромышленного комплекса;  
- научное обоснование конструкторской разработки. 
Конструктивная часть 
- технологические расчеты; 
- кинематические расчеты; 
- энергетические расчеты; 
- прочностные расчеты; 
- технико-экономические показатели конструкторской разработки; 
- выводы по разделу. 
Раздел 4 Безопасность и экологичность разработанных в 

выпускной квалификационной работе предложений (5…6 стр.) 
- организация безопасного выполнения работ на предприятии; 
- анализ опасных и вредных производственных факторов; 
- требования производственной санитарии к размещению 

оборудования; 
- нормализация микроклимата и чистоты воздуха в рабочей зоне 

производственных помещений; 
- освещение производственных помещений; 
- мероприятия по снижению шума и вибрации; 
- электробезопасность производственного оборудования; 
- пожарная безопасность; 
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- требования безопасности при выполнении работ на разрабатываемом 
(модернизируемом устройстве); 

- анализ опасных и вредных производственных факторов; 
- описание технических средств обеспечения безопасности 

разрабатываемого устройства; 
- инженерные расчеты; 
- мероприятия, направленные на улучшение охраны окружающей 

среды; 
- выводы по разделу. 
Раздел 6 Экономическая эффективность разработанных в 

выпускной квалификационной работе предложений (5…6 стр.) 
- расчет себестоимости продукции (работ, услуг); 
- расчет удельной и годовой экономии; 
-асчет рентабельности производства; 
- расчет производительности труда и трудоемкости продукции (работ); 
- экономическое обоснование конструкторской разработки; 
- эффективность капитальных вложений; 
- выводы по разделу. 
7 Заключение отражает полноту решения поставленных задач, оценку 

полученных результатов и рекомендации производству. Если определить 
технико-экономическую эффективность невозможно, то необходимо указать 
народнохозяйственную, научную, социальную значимость работы. Выводы 
должны быть четко сформулированы, дополняться численными данными и 
быть понятными без чтения основного текста расчетно-пояснительной 
записки. 

8 Список использованных источников должен содержать сведения 
об источниках, использованных при написании выпускной 
квалификационной работы. 

Список использованных источников содержит библиографическое 
описание законодательных и нормативных материалов, учебников, учебных и 
методических пособий, монографий, других научных трудов, статей из журналов 
и иных периодических изданий и информационных материалов, использованных 
студентом при написании выпускной квалификационной работы. В списке 
использованных источников выпускных квалификационных работ следует 
привести примерно 20-25 наименований опубликованных источников. 

Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 
работы определены локальным нормативным актом академии: 
Документированная процедура системы менеджмента качества «Текстовые 
работы студентов, правила оформления». 

9 Приложения  
Приложений может быть одно или несколько. Если приложений 

больше одного пишется слово «Приложения». 
В приложения следует относить вспомогательный материал, 

включение которого в основную часть работы нецелесообразно. К 
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вспомогательному материалу относятся таблицы, инструкции, методики, 
коды программ для ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера. В 
приложения обязательно должны быть включены все листы графической 
части ВКР в формате А4. 

4.4 Порядок утверждения тем ВКР, выполнения и представления ВКР к 
защите. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
выпускающей кафедрой. 

Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной 
работы из утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке 
иную тему, обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и 
утверждаются Ученым советом факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается 
на заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По 
представлению выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, 
который передается в учебно-методическое управление для оформления 
приказа по академии. Ответственность за подготовку приказа в указанные 
сроки несут заведующий выпускающей кафедрой и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 
случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей 
кафедрой. Все изменения утверждаются приказом ректора. 

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. 
Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту 
руководителем. При необходимости выпускнику для подготовки ВКР 
назначаются консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, 
осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту 
для обеспечения высокого качества ВКР. Помощь студенту заключается в 
практическом содействии ему в выборе темы исследования, разработке 
рабочего плана (задания) на ВКР, а также: 

– в определении списка необходимой литературы и других 
информационных источников; 

– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 
– в выборе методологии и методики исследования; 
– в осуществлении контроля за соблюдением установленного 

календарного графика выполнения работы; 
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы, её текст проверяется на объем правомерных 
заимствований в соответствии с требованиями Положения о контроле 
самостоятельности выполнения письменных работ, утвержденного Ученым 
советом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 19.12.2014 г., протокол № 10. 
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Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня защиты завершенная, 
сброшюрованная, подписанная выпускником, руководителем и 
консультантами (при наличии) ВКР вместе с письменным отзывом 
руководителя и справкой о проверке на объем правомерных заимствований 
предоставляется рецензенту. 

Не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты рецензент 
передает заведующему выпускающей кафедры ВКР с письменным отзывом 
руководителя, справкой о проверке на объем правомерных заимствований и 
рецензией. 

Заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о допуске 
обучающегося к защите ВКР, а также обеспечивает ознакомление 
обучающегося с рецензией и отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней 
до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся передает в электронный читальный зал библиотеки 
академии текст подписанной ВКР в виде файла формата pdf и предоставляет 
заведующему выпускающей кафедры справку о передаче работы для 
размещения в электронно-библиотечной системе академии. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя, рецензия, 
справка о проверке текста ВКР в системе антиплагиат и справка из 
электронного читального зала академии о предоставлении электронной 
версии ВКР передаются в государственную экзаменационную комиссию не 
позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

4.5 Порядок защиты ВКР  
Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленный учебным планом и календарным учебным графиком срок в 
соответствии с расписанием государственных аттестационных испытаний на 
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 
– объявление председателем государственной экзаменационной 

комиссии о защите выпускной квалификационной работы с указанием Ф.И.О. 
студента-исполнителя, темы работы, руководителя, консультанта, рецензента; 

– доклад студента, защищающего выпускную квалификационную 
работу, продолжительностью семь-десять минут; 

– вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и 
присутствующих на защите лиц, и ответы на них студента; 

– оглашение председателем государственной экзаменационной 
комиссии отзыва руководителя и рецензии; 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии; 
– заключительное слово студента. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются на закрытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии по окончании процедуры защиты по четырех балльной шкале 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
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простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов, поданных за две различные оценки, голос 
председателя комиссии является решающим. Оценки объявляются в день 
проведения защиты выпускной квалификационной работы. 

4.6 Критерии оценки ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

соответствии с требованиями фонда оценочных средств по государственной 
итоговой аттестации. 

Оценка «отлично» ставится, если: работа носит исследовательский 
характер, с всесторонне и глубоко разработанной темой на основе широкого 
круга источников информации, имеет основательно изложенную 
технологическую часть и конструкторскую часть, логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями. В такой работе должна быть проявлена 
самостоятельность суждений, изложены верные расчеты и выводы, нет 
существенных недостатков в стиле изложения. При ее защите выпускник 
смог показать глубокое знание вопросов темы, свободно оперировал 
результатами исследования, вносил обоснованные предложения, во время 
доклада использовал наглядные пособия или раздаточный материал, 
свободно отвечал на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если: грамотно излагается содержание 
основных разделов, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Такая 
работа может иметь положительный отзыв научного руководителя и 
положительную рецензию. При ее защите выпускник не четко показывает 
знание темы, оперирует результатами и выводами, во время доклада 
использует наглядные пособия или раздаточный материал, не всегда точно 
отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: работа базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
проработана технологическая часть и конструкторская разработка, в ней не 
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения, в работе отсутствуют самостоятельные 
выводы автора по проблематике исследования. При защите выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 
дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: работа не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет 
выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 
руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. При 
защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки. 
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5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
5.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 
государственных аттестационных испытаний либо о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания, не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

5.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией Академии 
не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

5.3 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также 
письменные ответы обучающегося, либо результаты компьютерного 
тестирования, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 
рецензию. 

5.4 Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося. 

5.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственной аттестационное 
испытание не позднее даты истечения срока обучения. Повторное 
проведение государственного аттестационного испытания осуществляется 
в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

5.6 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
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государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания ранее 
выставленный результат прохождения государственного аттестационного 
испытания аннулируется и выставляется новый. 

5.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 
государственного аттестационного испытания не принимается. 
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Приложение 1 
Список литературы, рекомендуемой для подготовки к государственному 

экзамену 
№ 
п/п 

Наименование 
Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

1 2 3 
Безопасность жизнедеятельности 

1 учеб. пособие 

Калыгин В.Г. Безопасность жизнедеятельности. 
Промышленная и экологическая безопасность, 
безопасность в техногенных чрезвычайных 
ситуациях  Курс лекций [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян. - 
М : КолосС, 2006. - 520 с.: ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 5-
98109-034-0 : 497-00.  

2 учебник для вузов 

Беляков Г.И.   Безопасность жизнедеятельности на 
производстве (охрана труда) учебник для вузов / Г. 
И. Беляков. - СПб : Лань, 2006. - 512 с.: ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 5-8114-0688-6  

3 Практикум 

   Румянцев С.Н. Безопасность жизнедеятельности 
Практикум для студентов спец. 110301 
"Механизация сельского хозяйства, 110304 
"Технология обслуживания и ремонт машин в 
АПК", 190601 "Автомобили и автомобильное 
хозяйство" очной формы обучения. Ч. 1 : Охрана 
труда / Румянцев С.Н. ; Костромская ГСХА. Каф. 
БЖД и теплоэнергетики. - 4-е изд., стереотип. - 
Кострома : КГСХА, 2006. - 62 с.  

4 Практикум 

   Румянцев С.Н. Безопасность жизнедеятельности 
Практикум для студентов спец. 110301 
"Механизация сельского хозяйства, 110304 
"Технология обслуживания и ремонт машин в 
АПК", 190601 "Автомобили и автомобильное 
хозяйство" очной формы обучения. Ч. 2 : Охрана 
труда / Румянцев С.Н. ; Костромская ГСХА. Каф. 
БЖД и теплоэнергетики. - 4-е изд., стереотип. - 
Кострома : КГСХА, 2006. - 54 с. - 8-36.  

5 учеб. пособие для вузов 
 

    Вишняков Я.Д : Безопасность 
жизнедеятельности. Защита населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях учеб. 
пособие для вузов / Вишняков Я.Д. [и др.]. - М : 
Академия, 2007. - 304 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Экономика и 
управление). - ISBN 978-5-7695-3392-1  

6 учеб. пособие для вузов    Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
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природного и техногенного характера учеб. 
пособие для вузов / Акимов В.А. [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. - М : Высш. шк., 2007. - 592 с.: ил. - ISBN 
978-5-06-004895-7  

7 учебник для вузов 

  Белов С.В Безопасность жизнедеятельности 
учебник для вузов / ред. - 7-е изд., стер. - М : 
Высш. шк., 2007, 2008 (8 изд.). - 616 с.: ил. - ISBN 
978-5-06-004171-2  

8 учеб. пособие для вузов 

   Кукин П.П. Человеческий фактор в обеспечении 
безопасности и охраны труда учеб. пособие для 
вузов /  - М : Высш. шк., 2008. - 317 с.: ил. - ISBN 
978-5-06-005359-3  

9 учеб. пособие для вузов 
Павлов А.Н.    учеб. пособие для вузов / А. Н. 
Павлов. - М : Высш. шк., 2005. - 343 с.: ил. - ISBN 
5-06-004901-9 : 317-00.  

10 учебник для вузов  

Занько Н.Г.   : Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности учебник для 
вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - 2-е изд., 
стереотип. - М : Академия, 2004. - 288 с. ISBN 5-
7695-1509-0  

11 учеб. пособие для вузов 

  Безопасность жизнедеятельности. Защита 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., стер. ; 3-е изд., 
испр. - М : Академия, 2008. - 304 с. - ISBN 978-5-
7695-4836-9  

12 учеб. пособие для вузов 
   Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. / 
Павлов В.Н. [и др.]. - М : Академия, 2008. - 336 с. - 
ISBN 978-5-7695-2991-7  

13 Безопасность 
жизнедеятельности [Текст] : 

   Михайлов Л.А учебник для вузов / ред. - М : 
Академия, 2008. - 272 с. - ISBN 978-5-7695-4083-7 

14 Курс лекций 

Пряхин, В.Н.  Безопасность жизнедеятельности в 
природообустройстве  Курс лекций и комплект 
тестовых заданий для студентов вузов [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / В. Н. Пряхин, С. С. 
Соловьев. - 3-е изд., испр. - СПб : Лань, 2009. - 352 
с : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-0871-9.  

15 учебник для вузов 

  Щербаков А.С. Безопасность жизнедеятельности 
в лесопромышленном производстве и лесном 
хозяйстве учебник для вузов / Щербаков А.С. [и 
др.]. - М : МГУЛ, 2009. - 650 с. : ил. - ISBN 978-5-
8135-0447-1.  

16 Энциклопедия 
   Энциклопедия систем жизнеобеспечения. Знания 
об устойчивом развитии Т. 1. - М : МАГИСТР-
ПРЕСС, 2005. - 1302 с. : ил. - ISBN 5-89317-203-5.  

17 Энциклопедия. 

   Энциклопедия систем жизнеобеспечения. Знания 
об устойчивом развитии [Текст] .Т. 2. - М : 
МАГИСТР-ПРЕСС, 2005. - 1208 с. : ил. - ISBN 5-
89317-204-3 

18 Энциклопедия     Энциклопедия систем жизнеобеспечения. Знания 
об устойчивом развитии [Текст] .Т. 3. - М : 
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МАГИСТР-ПРЕСС, 2005. - 1272 с. : ил. - ISBN 5-
89317-203-1 

19 учебник для вузов 

Занько, Н.Г.   : Безопасность жизнедеятельности 
учебник для вузов / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян. - 
13-е изд., испр. - СПб : Лань, 2010. - 672 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-0284-7.  

20 учебник для вузов 

Белов, С.В.  Безопасность жизнедеятельности и 
защита окружающей среды : учебник для вузов / С. 
В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Юрайт, 2011. 
- 680 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1268-5.  

21 учебник для студентов 

Занько, Н.Г.  Безопасность жизнедеятельности  
[Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. - 14- 
е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 
672 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4227/, требуется 
регистрация. 

Информационные технологии 

22 учеб. пособие для вузов 
Кузин, А.В.   Базы данных: учеб. пособие для вузов 
/ А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 5-е изд., испр. - 
М. : Академия, 2012. - 320 с. 

23 учебник 

Гаврилов, М.В.   Информатика и информационные 
технологии [Текст] : учебник для бакалавров / М. 
В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2011, 2012. - 350 с. 

24 учеб. пособие 

Щербакова, Т.Ф.   Вычислительная техника и 
информационные технологии [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Т. Ф. Щербакова, С. В. Козлов. 
- М. : Академия, 2012. - 304 с. : ил 

25 Базы данных Голицина, О.Л.   Базы данных [Текст] / О. Л. 
Голицина. - М. : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

26 Учеб. пособие для вузов Исаев, Г.Н.   Информационные технологии [Текст] 
/ Г. Н. Исаев. - М. : Омега-Л, 2015.  

27 Учеб. пособие для вузов 

   Информационные технологии управления [Текст] 
: Учеб. пособие для вузов / Титоренко Г.А., ред. - 
2-е изд., доп. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 439 с. - 
ISBN 5-238-00416-8  

28 учеб. пособие 

Филинова О.Е.   Информационные технологии в 
рекламе [Текст] : учеб. пособие / О. Е. Филинова. - 
М : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. - 240 с. - (Информатика 
в вузе). - ISBN 5-91136-001-2  

29 учеб. пособие 

   Информатика и информационные технологии 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Романова Ю.Д., 
ред. - 2-е изд. - М : Эксмо, 2007. - 544 с. - (Высшее 
экономическое образование). - ISBN 5-699-12955-3  

30 учеб. пособие 

Алиев В.С.   Информационные технологии и 
системы финансового менеджмента [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В. С. Алиев. - М : ИНФРА-М, 
2007. - 320 с.: ил. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 5-91134-062-3  
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31 учебник для вузов 

Уткин В.Б.   Информационные технологии 
управления [Текст] : учебник для вузов / В. Б. 
Уткин, К. В. Балдин. - М : Академия, 2008. - 400 с. 
- (Высшее профессиональное образование. 
Экономика и управление). - ISBN 978-5-7695-3965-
7  

32 учеб. пособие для вузов 

Переяслова, И.Г.   Информационные технологии в 
экономике [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Г. 
Переяслова, О. Г. Переяслова. - М : Дашков и К; 
Ростов н/Д: Академцентр, 2008. - 188 с. - ISBN 978-
5-91131-498-9.  

33 учебник для вузов 

Мельников, В.П.   Информационные технологии 
[Текст] : учебник для вузов / В. П. Мельников. - М : 
Академия, 2008. - 432 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Информатика и 
вычислительная техника). - ISBN 978-5-7695-3950-
3.  

34 учеб. пособие 

Солдатов, В.А.   Информационные технологии. 
Создание баз данных [Текст] : учеб. пособие для 
студентов направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной и заочной форм обучения / 
В. А. Солдатов, Н. А. Климов ; Костромская ГСХА. 
- Караваево : Костромская ГСХА, 2014. - 84 с.  

35 учеб. пособие 

Солдатов, В.А.   Информационные технологии. 
Создание баз данных [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов направления подготовки 
110800.62 "Агроинженерия" очной и заочной форм 
обучения / В. А. Солдатов, Н. А. Климов ; 
Костромская ГСХА.- КГСХА, 2014. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

36 учебник для вузов 

Балдин, К.В.   Информационные системы в 
экономике [Электронный ресурс] : учебник для 
вузов / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд., испр. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2013. - 395 с. - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/56213/, требуется 
регистрация. 

Автоматика 

37 учебник 

Бородин И.Ф.   Автоматизация технологических 
процессов и системы автоматического управления 
[Текст] : учебник для сред. спец. учеб. заведений / 
И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. - М : КолосС, 2005. - 
352 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для сред. 
спец. учеб.заведений). - ISBN 5-9532-0140-0  

38 метод. рекомендации 

Образцов Н.Н.   Автоматика. Составление 
функциональных схем систем автоматического 
управления [Текст] : метод. рекомендации по 
выполнению расчетно-графической работы для 
студентов спец. 311400 "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 311300 
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"Механизация сельского хозяйства", 311900 
"Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе" очной и заочной 
форм обучения / Н. Н. Образцов, А. В. Симонов. - 
Кострома : КГСХА, 2005. - 68 с., ил.  

39 лаборат. практикум 

Образцов Н.Н.   Автоматика [Текст] : лаборат. 
практикум для студентов 3 курса спец. 311400 
"Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства", 5 курса спец. 311300 "Механизация 
сельского хозяйства", 311900 "Техническое 
обслуживание и ремонт машин в АПК; 150200 
"Автомобили и автомобильное хозяйство" очной 
формы обучения / Н. Н. Образцов, А. В. Симонов ; 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики. - 
Кострома : КГСХА, 2005. - 34 с.  

40 учеб. пособие для вузов 

Мирошник И.В.   Теория автоматического 
управления. Линейные системы [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. В. Мирошник. - СПб : 
Питер, 2005. - 336 с.: ил. - (Учебные пособия). - 
ISBN 5-469-00350-7  

41 учеб. пособие для вузов 

Мирошник И.В.   Теория автоматического 
управления. Нелинейные и оптимальные системы 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / И. В. 
Мирошник. - СПб : Питер, 2006. - 272 с.: ил. - 
(Учебное пособие). - ISBN 5-469-00351-5  

42 учеб. пособие для вузов 

Водовозов А.М.   Элементы систем автоматики 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. 
Водовозов. - 2-е изд., стереотип. - М : Академия, 
2006, 2008. - 224 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Электротехника). - ISBN 5-7695-2934-
2  

43 учебник для сред. проф. 

Шишмарев В.Ю.   Типовые элементы систем 
автоматического управления [Текст] : учебник для 
сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарев. - 3-е 
изд., стер. - М : Академия, 2007. - 304 с. - (Среднее 
профессиональное образование. Автоматизация и 
управление). - ISBN 978-5-7695-4404-0 

44 лаборат. практикум 

   Автоматика [Текст] : лаборат. практикум для 
студентов спец. 110302 "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства" и 110301 
"Механизация сельского хозяйства" очной формы 
обучения. Ч. 2 / Образцов Н.Н. ; Рожнов А.В. ; 
Симонов А.В. ; Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и 
автоматики. - Кострома : КГСХА, 2008. - 66 с. 

45 учеб. терминологический 
словарь 

   Автоматика [Текст] : учеб. терминологический 
словарь для студентов инженерных спец. очной и 
заочной форм обучения / Образцов Н.Н. ; 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики. - 
Кострома : КГСХА, 2008. - 196 с. 

46 учебник для вузов Шандров Б.В.   Технические средства 
автоматизации [Текст] : учебник для вузов / Б. В. 
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Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стереотип. - М : 
Академия, 2007, 2010. - 368 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Автоматизация и 
управление). - ISBN 978-5-7695-3624-3  

47 учеб. пособие для вузов 

Соснин, О.М.   Основы автоматизации 
технологических процессов и производств [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / О. М. Соснин. - М : 
Академия, 2007. - 240 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Автоматизация и 
управление). - ISBN 978-5-7695-3623-6. 

48 учеб. пособие для вузов 

Шишмарев, В.Ю.   Основы автоматического 
управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 
Ю. Шишмарев. - М : Академия, 2008. - 352 с. - 
(Высшее профессиональное образование. 
Приборостроение). - ISBN 978-5-7695-3952-7. 

49 метод. рекомендации 

Образцов Н.Н.   Автоматика. Составление 
функциональных схем систем автоматического 
управления [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации по выполнению расчетно-
графической работы для студентов спец. 311400 
"Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства", 311300 "Механизация сельского 
хозяйства", 311900 "Технология обслуживания и 
ремонта машин в агропромышленном комплексе" 
очной и заочной форм обучения / Н. Н. Образцов, 
А. В. Симонов. - Электрон. дан. - Кострома : 
КГСХА, 2005. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 

50 учеб. пособие 

   Практикум по автоматике. Математическое 
моделирование систем автоматического 
регулирования [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Электрон. дан. - М : КолосС, 2004. - 1 
электрон. опт. диск: цв. - Приложение к книге. - 
Загл. с этикетки диска.  

51 лаборатор. практикум 

   Автоматика [Текст] : лаборатор. практикум для 
студентов спец. 110302 и 110302.65 
"Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства", 110301 и 110301.65 "Механизация 
сельского хозяйства" и направления подготовки 
110800.62 "Агроинженерия" очной формы 
обучения. Ч. 1 / Образцов Н.Н. ; Симонов А.В. ; 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики. - 3-е 
изд., стереотип. - Кострома : КГСХА, 2009, 2012. - 
50 с 

52 метод. указания 

   Автоматика. Определение устойчивости САУ 
алгебраическими и частотными критериями [Текст] 
: метод. указания по выполнению расчетно-
графической работы для студентов инженерных 
спец. очной и заочной форм обучения / Образцов 
Н.Н. ; Рожнов А.В. ; Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ 
и автоматики. - Кострома : КГСХА, 2010. - 34 с.  
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53 учеб. пособие 

Шишмарев, В.Ю.   Автоматизация 
технологических процессов [Текст] : учеб. пособие 
для сред. спец. образования / В. Ю. Шишмарев. - 5-
еизд., стер. - М : Академия, 2009. - 352 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование. 
Автоматизация и управление). - ISBN 978-5-7695-
6371-3.  

54 учебник 

Александровская, А.Н.   Автоматика [Текст] : 
учебник для сред. проф. образования / А. Н. 
Александровская. - М : Академия, 2011. - 256 с. : 
ил. - (Среднее профессиоанльное образование. 
Электротехника). - ISBN 978-5-7695-6952-4.  

55 лаборат. практикум 

   Автоматика [Электронный ресурс] : лаборат. 
практикум для студентов спец. 110302 
"Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства" и 110301 "Механизация сельского 
хозяйства" очной формы обучения. Ч. 2 / Образцов 
Н.Н. ; Рожнов А.В. ; Симонов А.В. ; Костромская 
ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики. - Электрон. дан. - 
Кострома : КГСХА, 2008. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 

56 учеб. терминологический 
словарь 

   Автоматика [Электронный ресурс] : учеб. 
терминологический словарь для студентов 
инженерных спец. очной и заочной форм обучения 
/ Образцов Н.Н. ; Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и 
автоматики. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2008. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

57 лаборатор. практикум 

   Автоматика [Электронный ресурс] : лаборатор. 
практикум для студентов спец. 110302 
"Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства" и 110301 "Механизация сельского 
хозяйства" очной формы обучения. Ч. 1 / Образцов 
Н.Н. ; Симонов А.В. ; Костромская ГСХА. Каф. 
ТОЭ и автоматики. - 2-е изд., стереотип. - 
Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2010. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 

58 учеб. пособие для вузов 

Гайдук, А.Р.   Теория автоматического управления 
в примерах и задачах с решениями в MATLAB 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Р. Гайдук, В. 
Е. Беляев. - 2-е изд., испр. - СПб : Лань, 2011. - 464 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-1255-6.  

59 учебник для вузов 

Малафеев, С.И.   Основы автоматики и системы 
автоматического управления [Текст] : учебник для 
вузов / С. И. Малафеев, А. А. Малафеева. - М : 
Академия, 2010. - 384 с. - (Высшее 
профессиональное образование. 
Радиоэлектроника). - ISBN 978-5-7695-5295-3.  
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60 практическое пособие 

Червоный, А.Л.   Реле и элементы промышленной 
автоматики [Текст] : практическое пособие для 
инженеров / А. Л. Червоный. - М : РадиоСофт, 
2012. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-93274-042-2.  

61 лаборатор. практикум для 
студентов 

   Автоматика [Электронный ресурс] : лаборатор. 
практикум для студентов спец. 110302.65 
"Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства", 110301.65 "Механизация сельского 
хозяйства" и направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной формы обучения. Ч. 1 / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Образцов Н.Н. ; Симонов А.В. - 3-е изд., стереотип. 
- Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2012. Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

62 учеб. пособие для вузов 

Коновалов, Б.И.   Теория автоматического 
управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. И. 
Коновалов, Ю. М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и 
перераб. - СПб : Лань, 2010. - 224 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-1034-7. 

63 учеб. пособие для вузов / 

Корнеев, Н.В.   Теория автоматического 
управления с практикумом [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / Н. В. Корнеев, Ю. С. Кустарев. - М : 
Академия, 2008. - 224 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - ISBN 
978-5-7695-4274-9. 

64 методические указания 

   Автоматика. Составление функциональных схем 
систем автоматического управления [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению 
расчетно-графической работы для студентов 3-4 
курса направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. теоретических основ 
электротехники и автоматики ; Образцов Н.Н. ; 
Симонов А.В. - КГСХА, 2013. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

65 учебное пособие 

   Автоматика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов 4 курса заочной формы 
обучения направления подготовки 110800.62 
«Агроинженерия» (профили: 1 — Экономика и 
управление в агроинженерии, 3 — 
Технологическое оборудование для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 4 
— Технический сервис в агропромышленном 
комплексе) / Костромская ГСХА. Каф. 
теоретических основ электротехники и автоматики 
; Образцов Н.Н. 
- КГСХА, 2013. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 
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66 методические рекомендации 

   Автоматика. Анализ и оптимизация системы 
автоматического регулирования [Электронный 
ресурс] : методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы для студентов 3 
курса направления подготовки 110800.62 
«Агроинженерия» очной и заочной форм обучения 
/ Костромская ГСХА. Каф. теоретических основ 
электротехники и автоматики ; Рожнов А.В.- 
КГСХА, 2013. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

67 метод. указания 

   Автоматика. Составление функциональных схем 
систем автоматического управления [Текст] : 
метод. указания по выполнению расчетно-
графической работы для студентов 3 - 4 курса 
направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Образцов Н.Н. ; Симонов А.В. - Караваево : 
КГСХА, 2013. - 90 с.  

68 метод. рекомендации 

   Автоматика. Анализ и оптимизация системы 
автоматического регулирования [Текст] : метод. 
рекомендации по выполнению курсовой работы 
для студентов 3 курса направления подготовки 
110800.62 "Агроинженерия" очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и 
автоматики ; Рожнов А.В. - Караваево : КГСХА, 
2013. - 34 с.  

69 учеб. пособие 

   Автоматика. Принципиальные схемы систем 
автоматического управления [Текст] : учеб. 
пособие для студентов направления подготовки 
110800.62 "Агроинженерия" очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и 
автоматики ; Образцов Н.Н. - Караваево : КГСХА, 
2013. - 22 с.  

70 учеб. пособие 

   Автоматика [Текст] : учеб. пособие для студентов 
4 курса направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" (профили: 1 - Экономика и 
управление в агроинженерии, 3 - Техническое 
оборудование для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 4 - Технический 
сервис в агропромышленном комплексе) заочной 
формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и 
автоматики ; Образцов Н.Н. - Караваево : КГСХА, 
2013. - 46 с.  

71 лаборатор. практикум 

   Автоматика [Текст] : лаборатор. практикум для 
студентов направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Образцов Н.Н. ; Рожнов А.В. - Караваево : КГСХА, 
2013. - 110 с. 
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72 учеб. пособие для вузов 

Гайдук, А.Р.   Теория автоматического управления 
в примерах и задачах с решениями в MATLAB 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 
А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. - 2-е 
изд., испр. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 
464 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/2033/, требуется 
регистрация. 

73 метод. указания 

Автоматика. Определение устойчивости САУ 
алгебраическими и частотными критериями [Текст] 
: метод. указания по выполнению расчетно-
графической работы и индивидуального 
домашнего задания для студентов направления 
подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" 13.03.02 
"Электроэнергетика и электротехника", 23.03.03 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов" очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и 
автоматики ; Образцов Н.Н. ; Рожнов А.В. - 
Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 33 с. 

74 учебник для студентов вузов 

Сажин, С.Г.   Средства автоматического контроля 
технологических параметров [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов / С. Г. 
Сажин. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 432 с. 
: ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/50683/, требуется 
регистрация. 

75 лаборатор. практикум 

Автоматика [Текст] : лаборатор. практикум для 
студентов направлений подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия", 13.03.02 "Электроэнергетика и 
электротехника", 23.03.03 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Образцов Н.Н. ; Рожнов А.В. - Караваево : 
Костромская ГСХА, 2015. - 108 с. 

76 учеб. пособие 

Образцов, Н.Н.   Автоматика. Сборник тестовых 
заданий с комментариями [Текст] : учеб. пособие 
для студентов направления подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия", 13.03.02 "Электроэнергетика и 
электротехника", 23.03.03 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов" очной и заочной форм обучения / Н. 
Н. Образцов, А. В. Рожнов ; Костромская ГСХА. 
Каф. ТОЭ и автоматики. - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - 281 с. 

77 лаборатор. практикум 

Автоматика [Электронный ресурс] : лаборатор. 
практикум для студентов направлений подготовки 
35.03.06 "Агроинженерия", 13.03.02 
"Электроэнергетика и электротехника", 23.03.03 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов" очной и заочной форм 
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обучения / Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и 
автоматики ; Образцов Н.Н. ; Рожнов А.В. - 
Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

78 учеб. пособие 

Автоматика. Принципиальные и функциональные 
схемы систем автоматического управления 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов направления подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия", 13.03.02 "Электроэнергетика и 
электротехника", 23.03.03 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Образцов Н.Н. - Электрон. дан. (1 файл). - 
Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

79 учеб. пособие 

Образцов, Н.Н.   Автоматика. Сборник тестовых 
заданий с комментариями [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов направления 
подготовки 35.03.06 "Агроинженерия", 13.03.02 
"Электроэнергетика и электротехника", 23.03.03 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов" очной и заочной форм 
обучения / Н. Н. Образцов, А. В. Рожнов ; 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики. - 
Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

80 метод. указания 

Автоматика. Определение устойчивости САУ 
алгебраическими и частотными критериями 
[Электронный ресурс] : метод. указания по 
выполнению расчетно-графической работы и 
индивидуального домашнего задания для 
студентов направления подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия" 13.03.02 "Электроэнергетика и 
электротехника", 23.03.03 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Образцов Н.Н. ; Рожнов А.В. - Электрон. дан. (1 
файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. 

71 Учебник 
Карташов Б.А., ред. - М : КолосС, 2004. - 184 с.: ил. 
- (Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). - 
ISBN 5-9532-0192-3.  

72 учеб. терминологический 
словарь 

Автоматика [Электронный ресурс] : учеб. 
терминологический словарь для студентов 
инженерных спец. очной и заочной форм обучения 
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/ Образцов Н.Н. ; Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и 
автоматики. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2008. - 1 электрон. опт. диск. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

73 практическое пособие 

Червоный, А.Л.   Реле и элементы промышленной 
автоматики [Текст] : практическое пособие для 
инженеров / А. Л. Червоный. - М. : РадиоСофт, 
2012. - 208 с. : ил. 

74 учеб. пособие для вузов 

Соснин, О.М.   Основы автоматизации 
технологических процессов и производств [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / О. М. Соснин. - М. : 
Академия, 2007. - 240 с. 

75 учеб. пособие для вузов 
Шишмарев, В.Ю.   Основы автоматического 
управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 
Ю. Шишмарев. - М. : Академия, 2008. - 352 с. 

76 учеб. пособие для вузов 

Мирошник, И.В.   Теория автоматического 
управления. Линейные системы [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. В. Мирошник. - СПб : 
Питер, 2005. - 336 с.: ил. 

77 учеб. пособие для вузов 

Мирошник, И.В.   Теория автоматического 
управления. Нелинейные и оптимальные системы 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / И. В. 
Мирошник. - СПб : Питер, 2006. - 272 с.: ил. 

78 Учебник для вузов 

Бородин, И.Ф.   Автоматизация технологических 
процессов [Текст] : Учебник для вузов / И. Ф. 
Бородин, Ю. А. Судник. - М. : Колос, 2003. - 344 с.: 
ил. 

79 учеб. пособие 
Бородин, И.Ф.   Автоматизация технологических 
процессов [Текст] : учеб. пособие / И. Ф. Бородин, 
А. А. Рысс. - М. : Колос, 1996. - 351 с., ил. 

80 Учеб. пособие 
Шавров, А.В.   Автоматика [Текст] : Учеб. пособие 
для вузов / А. В. Шавров, А. П. Коломиец. - М. : 
Колос, 1999 ; , 2000. - 264 с. : ил. 

Организация и управление производством 

81 учеб. пособие для вузов 

   Практикум по экономике и организации 
сельскохозяйственного производства [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Сагайдак А.Э., ред. - М : 
КолосС, 2008. - 335 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-
0564-1.  

82 учебник для вузов 

   Организация сельскохозяйственного 
производства и менеджмент [Текст] : учебник для 
вузов / Шакиров Ф.К. ; Королев Ю.Б., ред. - М : 
КолосС, 2008. - 607 с.: ил. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-
0565-8. 

83 учеб. пособие для вузов 

   Практикум по организации предпринимательской 
деятельности в АПК [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Нечаев В.И., ред. - М : КолосС, 2009. - 255 
с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для 
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студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0606-8.  

84 Справочник экономиста 

   Справочник экономиста-аграрника [Текст] / 
Василькова Т.М. ; Маковецкий В.В. ; Максимов 
М.М., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : КолосС, 
2010. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-9532-0792-8.  

85 учеб. справочник 

   Справочно-нормативные материалы по 
планированию деятельности перерабатывающих 
предприятий [Текст] : учеб. справочник для 
студентов спец. 110303 "Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции" очной формы 
обучения / Павлушина Т.И. ; Василькова Т.М. ; 
Середа Н.А. ; Костромская ГСХА. Каф. ЭиУТС. - 
Кострома : КГСХА, 2010. - 58 с.  

86 практикум 

   Планирование затрат, себестоимости и тарифов 
на грузовые автомобильные перевозки 
[Электронный ресурс] : практикум для студентов 
спец. 190601 "Автомобили и автомобильное 
хозяйство, 110304 "Технология обслуживания и 
ремонта машин в АПК" очной формы обучения / 
Зудин С.Ю. ; Пантелеева О.И. ; Середа Н.А. ; 
Костромская ГСХА. Каф. ЭиУТС. - Электрон. дан. 
- Кострома : КГСХА, 2008. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

87 учеб. пособие для вузов 

   Экономика и организация предприятий АПК: 
нормативно-справочные материалы [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Василькова Т.М. ; Максимов 
М.М., ред. - Кострома : КГСХА, 2012. - 430 с. - 
ISBN 978-5-93222-211-9. 

88 учеб. справочник 

   Справочно-нормативные материалы по 
планированию деятельности перерабатывающих 
предприятий [Электронный ресурс] : учеб. 
справочник для студентов спец. 110303 
"Механизация переработки сельскохозяйственной 
продукции" очной формы обучения / Павлушина 
Т.И. ; Василькова Т.М. ; Середа Н.А. ; Костромская 
ГСХА. Каф. экономики и управления техническим 
сервисом. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2010. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

89 практикум для студентов 

   Организация деятельности ремонтной 
мастерской сельскохозяйственного предприятия 
[Электронный ресурс] : практикум для студентов 
спец. 110301 "Механизация сельского хозяйства" 
110304 "Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК" очной и заочной форм обучения / 
Середа Н.А. ; Павлушина Т.И. ; Костромская 
ГСХА. Каф. ЭиУТС. - 2-е изд., перераб. - Электрон. 
дан. - Кострома : КГСХА, 2010. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
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регистрация. 

90 Альбом наглядных пособий 

Леонова Л.А.   Организация сельскохозяйственного 
производства. Альбом наглядных пособий 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для с.-х. 
вузов / Л. А. Леонова. - Электрон. дан. - СПб : 
Лань, 2007. - 320 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-
8114-0641-8.  

91 метод. рекомендации 

   Организация и управление производством 
[Текст] : метод. рекомендации по выполнению 
курсовой работы для студентов спец. 110301.65 
"Механизация сельского хозяйства" очной и 
заочной формы обучения / Костромская ГСХА. 
Каф. экономики и управления техническим 
сервисом ; Павлушина Т.И. - 2-е изд., стереотип. - 
Кострома : КГСХА, 2012. - 18 с.  

92 метод. рекомендации 

Организация и управление производством 
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации по 
выполнению курсовой работы для студентов спец. 
110301.65 "Механизация сельского хозяйства" 
очной и заочной формы обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. экономики и управления техническим 
сервисом ; Павлушина Т.И. - 2-е изд., стереотип. - 
Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2012. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

93 метод. рекомендации 

   Организация деятельности ремонтной 
мастерской сельскохозяйственного предприятия 
[Текст] : практикум для студентов спец. 110301.65 
"Механизация сельского хозяйства", 110304.65 
"Технология обслуживания и ремонта машин в 
АПК" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ЭиУТС ; Середа Н.А. ; 
Павлушина Т.И. - 3-е изд., стереотип. - Кострома : 
КГСХА, 2012. - 34 с.  

94 метод. рекомендации 

   Организация и управление производством 
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации по 
выполнению курсовой работы для студентов спец. 
110302.65 "Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства" очной или заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. экономики и 
управления техническим сервисом ; Павлушина 
Т.И. ; Василькова Т.М. ; Зимина М.В. - 5-е изд., 
стереотип. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2012. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

95 практикум для студентов 

   Организация деятельности ремонтной 
мастерской сельскохозяйственного предприятия 
[Электронный ресурс] : практикум для студентов 
спец. 110301.65 "Механизация сельского 
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хозяйства", 110304.65 "Технология обслуживания и 
ремонта машин в АПК" очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. ЭиУТС ; 
Середа Н.А. ; Павлушина Т.И. - 3-е изд., стереотип. 
- Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2012. - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация.  

96 практикум для студентов 

   Организация деятельности ремонтной 
мастерской сельскохозяйственного предприятия 
[Электронный ресурс] : практикум для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. экономики и управления 
техническим сервисом ; Середа Н.А. ; Павлушина 
Т.И.- КГСХА, 2014. - 4-е изд., стереотип. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

97  

Организация производства и управление 
предприятием [Текст] : учебник для вузов / 
Туровец О.Г., ред. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2015. - 
506 с. 

Детали машин и основы конструирования 

98 учеб.-метод. пособие 

   Детали машин и основы конструирования. 
Примеры расчетов [Текст] : учеб.-метод. пособие 
для вузов / Скрипкин С.П., ред. ; Курилов С.В., ред. 
; Костромская ГСХА. Каф. деталей машин. - 
Кострома : КГСХА, 2010. - 134 с.  

99 учебник для вузов 

Гулиа, Н.В.   Детали машин [Текст] : учебник для 
вузов / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков. - 2-е изд., испр. - 
СПб : Лань, 2010. - 416 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-
8114-1091-0.  

100 учебник для вузов 

Шишмарев, В.Ю.   Технические измерения и 
приборы [Текст] : учебник для вузов / В. Ю. 
Шишмарев. - М : Академия, 2010, 2012. - 384 с. - 
(Высшее профессиональное образование. 
Автоматизация и управление). - ISBN 978-5-7695-
6623-3.  

101 учеб. пособие для вузов 

Черемисинов, В.И.   Курсовое проектирование 
деталей машин [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
В. И. Черемисинов ; Вятская ГСХА. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Киров : ВГСХА, 2008. - 187 с. : ил. 
- глад111 : 22-00.  

102 учеб. пособие 

   Курсовое проектирование деталей машин [Текст] 
: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / 
Чернавский С.А. [и др.]. - 3-е изд., стереотип. - М : 
Альянс, 2010. - 416 с. - ISBN 5-98535-008-8.  

103 учебно-методическое пособие 

Скрипкин С.П.   Детали машин и основы 
конструирования. Примеры расчетов [Текст] : 
учебно-методическое пособие для студентов 
агроинженерных спец. очной и заочной форм 
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обучения / С. П. Скрипкин, С. В. Курилов ; 
Костромская ГСХА. Каф. деталей машин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Кострома : КГСХА, 2011. - 
158 с. - ISBN 978-5-93222-210-2.  

104 сб. тестовых заданий 

   Детали машин и основы конструирования. 
Вводная часть 2 [Электронный ресурс] : сб. 
тестовых заданий для студентов по направлению 
подготовки 110300 "Агроинженерия" очной и 
заочной форм обучения / Фириченков В.Е. ; 
Костромская ГСХА. Каф. деталей машин. - 2-е 
изд., доп. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2009. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

105 сб. тестовых заданий 

   Детали машин и основы конструирования. 
Вводная часть 1 [Электронный ресурс] : сб. 
тестовых заданий для студентов по направлению 
подготовки 110300 "Агроинженерия" очной и 
заочной форм обучения / Фириченков В.Е. ; 
Костромская ГСХА. Каф. деталей машин. - 2-е 
изд., доп. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2009. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

106 учеб.-метод. пособие 

   Детали машин и основы конструирования. 
Примеры расчетов [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие для студентов агроинженерных 
специальностей очной и заочной форм обучения / 
Скрипкин С.П., ред. ; Курилов С.В., ред. ; 
Костромская ГСХА. Каф. деталей машин. - 
Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2010. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

107 учеб. пособие 

   Расчет ленточного конвейера [Текст] : учеб. 
пособие по выполнению расчетно-графической 
работы для студентов инженерно-технологич. фак-
та очной и заочной форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. деталей машин ; Фириченков В.Е. - 
Кострома : КГСХА, 2013. - 35 с.  

108 учебник для вузов 

Тюняев, А.В.   Детали машин [Текст] : учебник для 
вузов / А. В. Тюняев, В. П. Звездаков. - 2-е изд., 
исправ. и доп. - СПб : Лань , 2013. - 736 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-1461-1 

109 учеб. пособие 

   Расчет ленточного конвейера [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие по выполнению расчетно-
графической работы для студентов инженерно-
технологич. фак-та очной и заочной форм обучения 
/ Костромская ГСХА. Каф. деталей машин ; 
Фириченков В.Е. - КГСХА, 2013. - Электрон. дан. 
(1 файл).  
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110 учеб. пособие 

   Детали машин и основы конструирования. 
Примеры расчетов [Текст] : учеб. пособие для 
студентов агроинженерных спец. очной и заочной 
форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. деталей 
машин ; Скрипкин С.П. ; Курилов С.В. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Караваево : КГСХА, 2013. - 158 с. 
- ISBN 978-5-93222-210-2 

111 учеб. пособие 

   Детали машин и основы конструирования. 
Примеры расчетов [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов агроинженерных спец. 
очной и заочной форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. деталей машин ; Скрипкин С.П. ; 
Курилов С.В. ; 3-е изд., перераб. и доп. - КГСХА, 
2013. - Электрон. дан. (1 файл). -Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

112 учеб.-метод. 

   Детали машин и основы конструирования. 
Тестовые задания по вводной части [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 
«Агроинженерия» очной и заочной форм обучения 
/ Костромская ГСХА. Каф. деталей машин ; 
Фириченков В.Е. - КГСХА, 2014. - Электрон. дан. 
(1 файл). -Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 

113 учебник для вузов Кленин Н.И., С. Н. Киселев С.Н., Левшин А.Г. 
Сельскохозяйственные машины -М : КолосС, 2008 

114 учебник для вузов 

Гулиа, Н.В.   Детали машин [Электронный ресурс] 
: учебник для вузов / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. 
А. Юрков. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2013. - 416 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5705/, требуется 
регистрация. 

115 учеб. пособие 

Остяков, Ю.А.   Проектирование деталей и узлов 
конкурентоспособных машин [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Ю. А. 
Остяков, И. В. Шевченко. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2013. - 336 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/30428/, требуется 
регистрация. 

116 учебник для вузов 

Тюняев, А.В.   Детали машин [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов / А. В. 
Тюняев, В. П. Звездаков, В. А. Вагнер. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 
736 с. : ил. -Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5109/, требуется 
регистрация. 

117 учеб. пособие 

Тюняев, А.В.   Основы конструирования деталей 
машин. Литые детали [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие для студентов вузов / А. В. 
Тюняев. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - 
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СПб. : Лань, 2013. - 736 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/30429/, требуется 
регистрация. 

  Дополнительная литература 

118 Учебник 

Колпаков А.П.   Проектирование и расчет 
механических передач / А.П. Колпаков, 
И.Е. Карнаухов. – М : Колос, 2000. –– 328 с. : ил. 
 

119 Учебник 

Чернавский С.А.   Курсовое проектирование 
деталей машин / С.А. Чернавский, И.М. Чернин, 
К.Н. Боков. – М : Машиностроение, 2010. –– 416 с., 
ил.  1988 

120 Учебник 
Чернавский С.А.   Проектирование механических 
передач / Чернавский С.А. и др. – М : Альянс, 2008. 
–– 590 с. 

121  Справочник Анурьев В.И.   Справочник конструктора-машино-
строителя. Т 1,2,3. – М.: Машиностроение, 1999.  

122 Тестовые задания 

Фириченков В.Е. Детали машин и основы 
конструирования. Тестовые задания по вводной 
части / сост. В.Е. Фириченков. –– Караваево : 
Костромская ГСХА, 2014. — 90 с.  

123 Примеры расчётов 

Скрипкин С.П. Детали машин и основы 
конструирования. Примеры расчётов / сост. 
С.П. Скрипкин, С.В. Курилов. – Караваево : 
Костромская ГСХА, 2013. — 158 с.. 

124 Примеры расчётов 

Фириченков В.Е.    Детали машин и основы 
конструирования. Редукторы и мотор-редук-торы : 
сборник тестовых заданий / сост. В.Е. Фириченков. 
– Кострома: КГСХА, 2011. –– 66 с. 

Технология растениеводства 

125 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства овса [Текст] : метод. рекомендации / 
Баталова Г.А., ред. - М : Росинформагротех, 2009. - 
60 с. - (Б-чка сельского специалиста).  

126 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства гречихи [Текст] : метод. 
рекомендации / Зотиков В.И. [и др.]. - М : 
Росинформагротех, 2009. - 40 с. - (Б-чка сельского 
специалиста). 

127 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства ярового ячменя [Текст] : метод. 
рекомендации / Алабушев А.В. [и др.]. - М : 
Росинформагротех, 2009. - 60 с. - (Б-чка сельского 
специалиста)  

128 метод. рекомендации 

   Опыт применения и развитие систем точного 
земледелия [Текст] : науч. аналит. обзор / 
Соловьева Н.Ф. - М : Росинформагротех, 2008. - 
100 с. 

129 учеб. пособие для вузов 
Оксененко, И.А.   Растениеводство [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. А. Оксененко. - Курск, 2010. 
- 276 с. - ISBN 978-5-83-86-0112-4.  
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130 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства фасоли [Текст] : метод. 
рекомендации / Акулов А.С. [и др.]. - М : 
Росинформагротех, 2010. - 36 с. - ISBN 978-5-7367-
0739-3. 

131 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства озимого рапса и сурепицы [Текст] : 
метод. рекомендации / Бочкарев Н.И. [и др.]. - М : 
Росинформагротех, 2010. - 48 с. - ISBN 978-5-7367-
0742-3. 

132 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства озимой ржи [Текст] : метод. 
рекомендации / Кедрова Л.И. [и др.]. - М : 
Росинформагротех, 2010. - 76 с. - ISBN 978-5-7367-
0782-9.  

133 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства горчицы [Текст] : метод. 
рекомендации / Лукомец В.М. [и др.]. - М : 
Росинформагротех, 2010. - 56 с. - ISBN 978-5-7367-
0769-0.  

134 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства проса [Текст] : метод. рекомендации / 
Зотиков В.И. [и др.]. - М : Росинформагротех, 2010. 
- 52 с. - ISBN 978-5-7367-0797-3 

135 метод. рекомендации 

   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства льна масличного [Текст] : метод. 
рекомендации / Лукомец В.М. [и др.]. - М : 
Росинформагротех, 2010. - 52 с. - ISBN 978-5-7367-
0752-2.  

136 учебное пособие 

Васько, В.Т.   Основы семеноведения полевых 
культур [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В. Т. Васько. - Электрон. дан. - СПб: -М:- 
Краснодар : Лань, 2012. - 304 с. : ил. (+ вклейка, 32 
с.). - Режим доступа: http://e.lanbook.com. - Загл. с 
экрана. - ISBN 978-5-8114-1111-5.  

137 учеб. пособие для вузов 

Васько, В.Т.   Основы семеноведения полевых 
культур [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Т. 
Васько. - СПб : Лань, 2012. - 304 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-1111-5 

138 метод. указания 

Сорокин, А.Н.   Технология растениеводства 
[Текст] : метод. указания по выполнению расчетно-
графической работы для студентов направления 
подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" очной 
формы обучения / А. Н. Сорокин, Ю. В. Панкратов 
; Костромская ГСХА. Каф. растениеводства, 
селекции, семеноводства и луговодства. - 
Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 18 с. 

139 учебник 
Кирюшин, В.И.   Агротехнологии [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению подготовки 
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«Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия» / 
В. И. Кирюшин, С. В. Кирюшин. - Электрон. дан. - 
СПб. : Лань, 2015. - 464 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.). - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/64331/, требуется 
регистрация. 

140 метод. указания 

Сорокин, А.Н.   Технология растениеводства 
[Электронный ресурс] : метод. указания по 
выполнению расчетно-графической работы для 
студентов направления подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия" очной формы обучения / А. Н. 
Сорокин, Ю. В. Панкратов ; Костромская ГСХА. 
Каф. растениеводства, селекции, семеноводства и 
луговодства. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево 
: Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

  Дополнительная литература 

141 учебник 

Гатаулина, Г.Г. Технология производства 
продукции растениеводства [Текст] : учебник для 
сред. спец. учеб. заведений / Г. Г. Гатаулина, В. Е. 
Долгодворов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : 
КолосС, 2007. - 528 с. 

142 учеб. пособие 

Технология производства, хранения, переработки 
продукции растениеводства и основы земледелия 
[Текст] : учеб. пособие для вузов. - М : КолосС, 
2009. - 580 с.: ил. 

143 Учебник 
Фирсов И.П.   Технология растениеводства [Текст] 
: Учебник / И. П. Фирсов, А. М. Соловьев, М. Ф. 
Трифонова. - М : КолосС, 2004. - 472 с. 

144 учеб. пособие для вузов 

Агробиологические основы производства, 
хранения и переработки продукции 
растениеводства [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
Филатов В.И., ред. - М : Колос, 1999. - 724 с. : ил. 

145 учеб. пособие для вузов 

Агробиологические основы производства, 
хранения и переработки продукции 
растениеводства: Учеб. пособие для вузов/ 
Филатов В.И., ред.-М. Колос, 2003, 2004. – 724 с. – 
ISBN 5-9532-0076-5: 311-00 

146 учебник Растениеводство [Текст]: учебник/ Посыпанов Г.С., 
ред.-М: КолосС,2007. – 612 с. 

Тракторы и автомобили 

147 учеб. пособие для вузов 

Болотов А.К.   Конструкция тракторов и 
автомобилей [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. 
К. Болотов, А. А. Лопарев, В. И. Судницин. - М : 
КолосС, 2006. - 352 с.: ил. - ISBN 5-9532-0147-8 : 
403-00.  

148 учеб. пособие для вузов 

Проскурин А.И.   Теория автомобиля. Примеры и 
задачи [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. 
Проскурин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 200 с.: 
ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-09326-3 : 
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99-00.  

149 учебник для вузов 

Вахламов В.К.   Автомобили: Основы конструкции 
[Текст] : учебник для вузов / В. К. Вахламов. - 4-е 
изд., стер. - М : Академия, 2008. - 528 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - ISBN 
978-5-7695-5028-7 : 192-06.  

150 учебник для вузов 

   Тракторы и автомобили. Теория автотракторных 
двигателей [Электронный ресурс] : сб. лаборат. 
работ для студентов спец. 110301 "Механизация 
сельского хозяйства" очной формы обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей 
; Смирнов О.В. ; Куклин В.Н. ; Гусев М.С. - 
Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2006. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 

151 учеб. пособие для вузов 

Карасев, В.А.   Испытания и характеристики 
двигателей внутреннего сгорания. Лабораторный 
практикум [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 
Карасев, И. Л. Соколов ; Костромская ГСХА. Каф. 
тракторов и автомобилей. - Кострома : КГСХА, 
2010. - 134 с.                . - ISBN 978-5-93222-169-3.  

152 учеб. пособие для вузов 

   Автомобильные двигатели. Тепловой и 
динамический расчет бензинового двигателя 
[Текст] : метод. указания по выполнению курсовой 
работы для студентов спец. 190601 "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" и 110301 "Механизация 
сельского хозяйства" очной формы обучения / 
Соколов И.Л. ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов 
и автомобилей. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Кострома : КГСХА, 2011. - 22 с.  

153 метод. указания 

   Автомобильные двигатели. Тепловой и 
динамический расчет дизельного двигателя [Текст] 
: метод. указания по выполнению курсовой работы 
для студентов спец. 190601 "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" и 110301 "Механизация 
сельского хозяйства" очной формы обучения / 
Соколов И.Л. ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов 
и автомобилей. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Кострома : КГСХА, 2011. - 22 с.   

154 метод. указания 

   Автомобильные двигатели. Тепловой и 
динамический расчет дизельного двигателя 
[Электронный ресурс] : метод. указания по 
выполнению курсовой работы для студентов спец. 
190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство" и 
110301 "Механизация сельского хозяйства" очной 
формы обучения / Соколов И.Л. ; Костромская 
ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Кострома : 
КГСХА, 2011. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  
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155 метод. указания 

   Автомобильные двигатели. Тепловой и 
динамический расчет бензинового двигателя 
[Электронный ресурс] : метод. указания по 
выполнению курсовой работы для студентов спец. 
190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство" и 
110301 "Механизация сельского хозяйства" очной 
формы обучения / Соколов И.Л. ; Костромская 
ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Кострома : 
КГСХА, 2011. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

156 метод. указания 

Воробьев В.И.   Тракторы и автомобили. Основы 
теории и расчета трактора и автомобиля. Тяговый 
расчет трактора [Электронный ресурс] : метод. 
указания к выполнению курсовой работы для 
студентов спец. 110301.65 "Механизация сельского 
хозяйства" очной и заочной форм обучения / В. И. 
Воробьев ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов и 
автомобилей. - Электрон. дан. - Кострома : 
КГСХА, 2012. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

157 метод. указания 

Воробьев, В.И.   Тракторы и автомобили. Основы 
теории и расчета трактора и автомобиля. Тяговый 
расчет трактора [Текст] : метод. указания к 
выполнению курсовой работы для студентов спец. 
110301.65 "Механизация сельского хозяйства" 
очной и заочной форм обучения / В. И. Воробьев ; 
Костромская ГСХА. Каф. тракторов и 
автомобилей. - Кострома : КГСХА, 2012. - 30 с.  

158 метод. указания 

Воробьев, В.И.   Тракторы и автомобили. Основы 
теории и расчета трактора и автомобиля. 
Динамический расчет автомобиля [Текст] : метод. 
указания к выполнению курсовой работы для 
студентов спец. 110301.65 "Механизация сельского 
хозяйства" очной и заочной форм обучения / В. И. 
Воробьев ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов и 
автомобилей. - Кострома : КГСХА, 2012. - 26 с.  

159 учеб. пособие 

Воробьев, В.И.   Основы теории и расчета 
тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для выполнения курсовой работы по 
дисциплине "Тракторы и автомобили" / В. И. 
Воробьев ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов и 
автомобилей. - КГСХА, 2013. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

160 учеб. пособие 

Воробьев, В.И.   Основы теории и расчета 
тракторов и автомобилей [Текст] : учеб. пособие 
для выполнения курсовой работы по дисциплине 
"Тракторы и автомобили" / В. И. Воробьев ; 
Костромская ГСХА. - Кострома : КГСХА, 2013. - 
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94 с. - ISBN 978-5-93222-032-5.  

161 учеб. пособие 

   Конструкция тракторов и автомобилей 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов 
/ Поливаев О.И., ред. - Электрон. дан. - СПб : Лань, 
2013. - 288 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com. 

162 учеб. пособие 
Конструкция тракторов и автомобилей [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / О. И. Поливаев [и др.] ; 
Поливаев О.И. - СП.б : Лань, 2013. - 288 с. : ил. 

Сельскохозяйственные машины 

163 Учебник для вузов 

Халанский В.М.   Сельскохозяйственные машины 
[Текст] : Учебник для вузов / В. М. Халанский, И. 
В. Горбачев. - М : Колос, 2003. - 624 с.: ил. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). - 
ISBN 5-9532-0029-3 : 264-00.  

164 Учебник для вузов 

   Сельскохозяйственная техника и технологии 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Спицин И.А., 
ред. - М : КолосС, 2006. - 647 с.: ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 5-
9532-0350-0 : 474-00.  

165 Учебник для вузов 

   Сельскохозяйственная техника [Текст] : каталог. 
Т. 2 : Техника для растениеводства / Федоренко 
Л.С. [и др.]. - М : Росинформагротех, 2007. - 288 с. 
- ISBN 978-5-7367-0621-1 : 500-00.  

166 Учебник для вузов 

Ожерельев, В.Н.   Современные зерноуборочные 
комбайны [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. 
Ожерельев. - М : Колос, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-
10-004027-9. - вин209 : 226-00.  

167 Учебник для вузов 

Кленин, Н.И.   Сельскохозяйственные машины 
[Текст] : учебник для вузов / Н. И. Кленин, С. Н. 
Киселев. - М : КолосС, 2008. - 816 с. : ил. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов 
вузов). - ISBN 978-5-9532-0455-2. - вин409 : 658-
00.  

168 каталог 

   Сельскохозяйственная техника [Текст] : каталог. 
Т. 4 : Техника для животноводства. - М : 
Росинформагротех, 2008. - 336 с. - ISBN 978-5-
7367-0661-7. - вин310 : 80-00.  

169 учеб. пособие 

   Сельскохозяйственные машины. 
Технологические расчеты в примерах и задачах 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Новиков М.А., 
ред. - СПб : Проспект Науки, 2011. - 208 с. - ISBN 
978-5-903090-55-6. - глад111 : 540-00.  

170 метод. рекомендации 

   Разработка системы машин в выпускных 
квалифицированных работах [Текст] : метод. 
рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной (дипломной) работы для 
студентов спец. 110201.65 "Агрономия" очной и 
заочной форм обучения / Игнатов В.М. ; Румянцева 
Е.П. ; Костромская ГСХА. Каф. 
сельскохозяйственных машин. - Кострома : 
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КГСХА, 2011. - 14 с.  

171 учеб. пособие для вузов 

Тарасенко, А.П.   Роторные зерноуборочные 
комбайны [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. П. 
Тарасенко. - СПб : Лань, 2013. - 192 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-1465-9.  

172 учеб. пособие для вузов 

Тарасенко А.П.   Роторные зерноуборочные 
комбайны [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для вузов / А. П. Тарасенко. - Электрон. дан. - СПб 
: Лань, 2013. - 192 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com. - Загл. с 
экрана. - ISBN 978-5-8114-1465-9.  

173 метод. рекомендации 

   Сельскохозяйственные машины [Текст] : метод. 
рекомендации по выполнению курсовой работы 
для студентов 3 курса направления подготовки 
110800.62 "Агроинженения" очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. технических 
систем в агропромышленном комплексе ; Игнатов 
В.М. ; Клочков Н.А. - Кострома : КГСХА, 2013. - 
34 с.  

174 метод. рекомендации 

   Сельскохозяйственные машины [Электронный 
ресурс] : метод. рекомендации по выполнению 
курсовой работы для студентов 3 курса 
направления подготовки 110800.62 
"Агроинженения" очной и заочной форм обучения 
/ Костромская ГСХА. Каф. технических систем в 
агропромышленном комплексе ; Игнатов В.М. ; 
Клочков Н.А. - КГСХА, 2013. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

  Дополнительная литература 

175 Каталог 

Федоренко Л.С. [и др.] Сельскохозяйственная 
техника [Текст] : каталог. Т. 2 : Техника для 
растениеводства /  - М : Росинформагротех, 2007. - 
288 с. 

176 Книга 

А. А. НуйкинА.А., 
ЛарюшинН.П. 
Посевные и посадочные машины технический 
справочник / - Пенза, 2005. - 164 с. - 
(Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт сельско- 
хозяйственной техники). - 250-00.  

177 Учебное пособие 
Зерноуборочные комбайны "Дон": Учеб. пособие 
для профтехучилищ / Песков Ю.А. [ и др.]. - М : 
Агропромиздат, 1986. - 333 с 

178 Учебное пособие 
Рыбалко А.Г.; Дмитриенко В.И.; Протасов А.А. 
Зерноуборочный комбайн "Енисей-950" и его 
модификации Саратовский ГАУ, 2005. - 230 с 

179 Учебное пособие Зерноуборочные комбайны/ Серый Г.Ф., Косилов 
Н.И., Ярмашев Ю.Н., Русанов А.И. – М.: 
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Агропромиздат,1986. 
Техника и технологии в животноводстве 

180 Учебник для вузов 

Мурусидзе Д.Н.   Технология производства 
продукции животноводства [Текст] : Учебник для 
вузов / Д. Н. Мурусидзе, В. Н. Легеза, Р. Ф. 
Филонов. - М : КолосС, 2005. - 432 с.: ил. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). - 
ISBN 5-9532-0260-1  

181 Учебник для вузов 

   Механизация и технология животноводства 
[Текст] : учебник для вузов / Кирсанов В.В. [и др.]. 
- М : КолосС, 2007. - 584 с.: ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 978-
5-9532-0454-5  

182 Учебник для вузов 
Кузьмина, Т.Н.   Опыт реконструкции 
свиноводческих предприятий [Текст] / Т. Н. 
Кузьмина. - М : Росинформагротех, 2009. - 56 с. 

183 Учебное пособие 

Федоренко, И.Я.   Ресурсосберегающие технологии 
и оборудование в животноводстве [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И. Я. Федоренко, В. В. 
Садов. - Электрон. дан. - СПб : Лань, 2012. - 304 с. : 
ил. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. - Загл. с 
экрана. - ISBN 978-5-8114-1305-8.  

184 Учебное пособие 

Федоренко, И.Я.   Ресурсосберегающие технологии 
и оборудование в животноводстве [Текст] : 
учебное пособие для вузов / И. Я. Федоренко, В. В. 
Садов. - СПб : Лань, 2012. - 304 с. : ил. - SBN 978-
5-8114-1305-8 

185 Учебное пособие 

[Текст] : учеб. пособие / Мурусидзе Д.Н., ред. - М : 
КолосС, 2005 ; , 2006. - 296 с., ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений). - ISBN 5-9532-0339-Х : 238-00 

186 Учебник 

Белянчиков Н.Н. 
[Текст] : Учебник для сред. спец. учеб. заведений / 
Н. Н. Белянчиков, А. И. Смирнов. - 3-е изд., 
перераб и доп. - М : Агропромиздат, 1990. - 432 с., 
ил. - (Учебники и учебные пособия для учащихся 
техникумов). - ISBN 5-10-000755-9 : 1-60 

187 учебное пособие 

Вагин Б.И. 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Б. И. Вагин, В. М. 
Побединский. - Л : Колос, 1983. - 239 с., ил. - 
(Учебники и учебные пособия для высших 
сельскохозяйственных учебных заведений). - ISBN 
учебное пособие : 0-40.  

188 учебное пособие 
Д.Н.Мурусидзе, В.В. Кирсанов, А.И. Курсовое и 
дипломное проектирование по механизации 
животноводства.-М,: КолосС,2005.-295с. 

Производственная эксплуатация МТП 

189 метод. указания 
Малаков Ю.Ф.   Техническая эксплуатация. 
Организация технического обслуживания 
машинно-тракторного парка 



49 
 

сельскохозяйственного предприятия [Текст] : 
метод. указания по выполнению курсового проекта 
для студентов 5 курса спец. 311900 "Технология 
обслуживания и ремонта машин в АПК" очной и 
заочной форм обучения / Ю. Ф. Малаков, Н. А. 
Середа ; Костромская ГСХА. Каф. эксплуатации 
МТП. - Кострома : КГСХА, 2005. - 46 с.  

190 учеб. пособие  

Зангиев А.А.   Практикум по эксплуатации 
машинно-тракторного парка [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. А. Зангиев, А. Н. 
Скороходов. - М : КолосС, 2006. - 320 с.: ил. - ISBN 
5-9532-0305-5 : 235-00.  

191 Методические указания 

   Оптимальный состав мтп и организация его 
технического обслуживания для 
сельскохозяйственного предприятия [Текст] : 
метод. указания по выполнению курсового проекта 
/ Зинцов А.Н. ; Павлушина Т.И. ; Костромская 
ГСХА. Каф. эксплуатации МТП. - Кострома : 
КГСХА, 2006. - 50 с.  

192 учеб. пособие  

   Сельскохозяйственная техника и технологии 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Спицин И.А., 
ред. - М : КолосС, 2006. - 647 с.: ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 5-
9532-0350-0  

193 учеб. пособие  

Колегаев И.А.   Эксплуатация машинно-
тракторного парка. Применение компьютерной 
программы "Машинно-тракторный парк" версии 
1.3 [Текст] : метод. указания по выполнению 
курсового проекта для студентов спец. 110301 
"Механизация сельского хозяйства" очной и 
заочной форм обучения / И. А. Колегаев ; 
Костромская ГСХА. Каф. эксплуатации МТП. - 
Кострома : КГСХА, 2009. - 22 с.  

194 метод. рекомендации 

Производственная эксплуатация машинно-
тракторного парка [Текст] : метод. рекомендации 
по выполнению курсовой работы для студентов 
направления подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия", профиль "Экономика и 
управление в агроинженерии" очной формы 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. технических 
систем в АПК ; Смирнов Н.А. ; Павлушина Т.И. - 
Караваево : Костромская ГСХА, 2014. - 38 с. 

195 метод. рекомендации 

Производственная эксплуатация машинно-
тракторного парка [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации по выполнению курсовой работы 
для студентов направления подготовки 35.03.06 
"Агроинженерия", профиль "Экономика и 
управление в агроинженерии" очной формы 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. технических 
систем в АПК ; Смирнов Н.А. ; Павлушина Т.И. - 
Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2014. - Режим доступа: 
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http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

196 учеб. пособие для вузов 

Карабаницкий, А.П.   Теоретические основы 
производственной эксплуатации МТП [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / А. П. Карабаницкий, Е. 
А. Кочкин. - М. : КолосС, 2009. - 95 с. : ил. 

  Дополнительная литература 

197 учеб. пособие для вузов 
Зангиев А.А., Лышко Г.П., Скороходов А.Н. 
Производственная эксплуатация МТП.-М.:Колос,1996.-
320с  

198 Учебное пособие 
Аллилуев В.А., Ананьин А.Д., Михлин В.М. 
Техническая эксплуатация МТП. /Учебное пособие. -
М.,: Агропромиздат, 1991 - 30 экземпляров. 

199 Учебное пособие 
Черепанов С.С. Использо-вание земледельческих 
агрегатов [Текст]. Ч.1 /С.С. Черепанов. – М.: 
Росинформагротех, 2000.–360. 

200 Учебное пособие 
Черепанов С.С. Использо-вание земледельческих 
агрегатов [Текст]. Ч.2 /С.С. Черепанов. – М.: 
Росинформагротех, 2000.–308. 

Надежность и ремонт машин 

201 практикум 

   Основы надежности машин и технического 
сервиса [Текст] : практикум для студентов спец. 
110301 "Механизация сельского хозяйства", 110304 
"Технология обслуживания и ремонта машин в 
АПК", 190601 "Автомобили и автомобильное 
хозяйство" очной и заочной форм обучения / 
Гончаров Н.И. ; Костромская ГСХА. Каф. ремонта 
машин и ТМ. - 2-е изд., стереотип. - Кострома : 
КГСХА, 2007. - 100 с.  

202 учеб. пособие для вузов 

   Техническое обслуживание и ремонт машин в 
сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Черноиванов В.И., ред. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М - Челябинск : ГОСНИТИ: ЧГАУ, 2003. - 
992 с. - (Учебники и учебные пособия для вузов). - 
ISBN 5-88156-224-0  

203 учеб. пособие для вузов 

Яговкин, А.И.   Организация производства 
технического обслуживания и ремонта машин 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Яговкин. - 
2-е изд., стер. - М : Академия, 2008. - 400 с. - 
(Высшее профессиональное образование. 
Транспорт). - ISBN 978-5-7695-5641-8.  

204 учеб. пособие для вузов 

Гончаров Н.И.   Основы надежности машин и 
технического сервиса [Электронный ресурс] : 
Практикум для студентов специальностей 311300 
"Механизация сельского хозяйства", 311900 
"Технология обслуживания и ремонт машин в 
АПК", 150200 "Автомобили и автомобильное 
хозяйство" очной и заочной форм обучения / Н. И. 
Гончаров. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2005. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 
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205 учеб. пособие для вузов 

   Практикум по ремонту машин [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Пучин Е.А., ред. - М : КолосС, 
2009. - 327 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия 
для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0539-9 

206 практикум 

   Основы надежности машин и технического 
сервиса [Электронный ресурс] : практикум для 
студентов спец. 110301 "Механизация сельского 
хозяйства", 110304 "Технология обслуживания и 
ремонта машин в АПК", 190601 "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" очной и заочной форм 
обучения / Гончаров Н.И. ; Костромская ГСХА. 
Каф. ремонта машин и ТМ. - 2-е изд., стереотип. - 
Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2007. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 

207 учебник для вузов 
Обеспечение надежности сложных технических 
систем [Текст] : учебник для вузов / Дорохов А.Н. 
[и др.]. - СПб : Лань, 2011. - 352 с. : ил. 

208 учебник для вузов 

Яхьяев, Н.Я.   Основы теории надежности [Текст] : 
учебник для бакалавров / Н. Я. Яхьяев, А. В. 
Кораблин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академия, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-7695-9871-5 

209 учебник для студентов вузов  
 

Обеспечение надежности сложных технических 
систем [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / Дорохов А.Н. [и др.]. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. : ил. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/629/, 
требуется регистрация. 

Электротехника и электроника 

210 практикум 

   Электротехника и электроника [Текст] : 
лаборатор. практикум для студентов 3 курса 
направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной формы обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Смирнов В.Б. ; Симонов А.В. - Караваево : КГСХА, 
2013. - 94 с. 

211 лаборатор. практикум 

   Электротехника и электроника [Электронный 
ресурс] : лаборатор. практикум для студентов 3 
курса направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной формы обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Смирнов В.Б. ; Симонов А.В.- КГСХА, 2013. - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация 

212 метод. указания 

   Электротехника и электроника [Электронный 
ресурс] : метод. указания к выполнению расчетно-
графической работе для студентов 3 курса 
направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной формы обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики ; 
Симонов А.В.- КГСХА, 2013. - Режим доступа: 
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http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация 

213 учеб. пособие  

Белов, Н.В.   Электротехника и основы 
электроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для вузов / Н. В. Белов, Ю. С. Волков. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2012. - 432 с. : ил. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3553/, 
требуется регистрация. 

214 учеб. пособие для 

Справочник по основам теоретической 
электротехники [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для вузов / Бычков Ю.А. [и др.]. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с. : ил. - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3187/, требуется 
регистрация. 

215 Учебник 

Иванов, И.И.   Электротехника и основы 
электроники [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. 
Я. Фролов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2012. - 736 с. : ил. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3190/, 
требуется регистрация. 

216 учеб. пособие 

Тимофеев, И.А.   Электротехнические материалы и 
изделия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов / И. А. Тимофеев. - Электрон. дан. 
- СПб. : Лань, 2012. - 272 с. : ил. - (Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3733/, требуется 
регистрация. 

217 справочник 
Покотило.   Справочник по электротехнике и 
электронике [Текст] / Покотило. - Ростов на Дону : 
Феникс, 2015.  

218 учеб. пособие Электротехника в примерах и задачах [Текст] . - М. 
: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

  Дополнительная литература 

219 учеб. пособие для 

 Справочник по основам теоретической 
электротехники [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для вузов / Бычков Ю.А. [и др.]. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с. : ил. - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3187/, требуется 
регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. 

220 Справочник 
Справочник по электротехнике и электронике 
[Текст] / Покотило. - Ростов на Дону : Феникс, 
2015.  

221 Учебник Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника:. – 
М.: Академия, 2007. - 256 с. 

222 Учебник Петленко Б.И., Электротехника и электроника ред. 
- 4-е изд., стер. - М : Академия, 2007. - 320 с. 

223 Учеб. пособие для вузов 
Глазенко, Т. А.   Электротехника и основы 
электроники [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Т. 
А. Глазенко, В. А. Прянишников. - 2-е изд., 
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перераб. и доп. - М. : Высш.школа, 1996. - 207 с., 
ил. 

224 Учеб. пособие для вузов 

Чмиль, В.П.   Теория механизмов и машин 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 
вузов / В. П. Чмиль. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2012. - 288 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3183/, требуется 
регистрация. 

Экономика АПК 

225 Учеб. пособие для вузов 

   Экономика сельского хозяйства [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Водянников В.Т., ред. - М : 
КолосС, 2007. - 390 с.: ил. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-
0514-6 

226 Учебник 

Экономика сельского хозяйства [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров обучающихся по 
направлению подготовки "Агроинженерия" / 
Водянников В.Т., ред. - 2-е изд., доп. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2015. - 544 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64326/, 
требуется регистрация. 

227 Учебник Минаков, И.А.   Экономика сельского хозяйства 
[Текст] / И. А. Минаков. - М. : ИНФРА-М, 2015.  

228 практикум 

Экономика сельского хозяйства [Электронный 
ресурс] : практикум для студентов спец. 110302.65 
"Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства" и направления подготовки 110800.62 
"Агроинженерия" очной и заочной форм обучения. 
Ч. 1 / Костромская ГСХА. Каф. ЭиУТС ; 
Василькова Т.М. ; Харламова Г.Н. ; Зимина М.В. ; 
Пантелеева О.И. ; 2-е изд., стереотип. - КГСХА, 
2013. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. 

229 практикум 

Экономика сельского хозяйства [Электронный 
ресурс] : практикум. Ч. 2 / Костромская ГСХА. 
Каф. экономики и управления техническим 
сервисом ; Василькова Т.М. ; Харламова Г.Н. ; 
Зимина М.В. - КГСХА, 2014. - 3-е изд., исправ. - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация 

230 практикум 

Экономика АПК [Текст] : практикум для студентов 
направления подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" 
очной и заочной форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. экономики и управления техническим 
сервисом ; Середа Н.А. ; Иванова М.А. ; 
Павлушина Т.И. - Караваево : Костромская ГСХА, 
2015. - 48 с. 

231 практикум Экономика АПК [Электронный ресурс] : 
практикум для студентов направления подготовки 
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35.03.06 "Агроинженерия" очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. экономики и 
управления техническим сервисом ; Середа Н.А. ; 
Иванова М.А. ; Павлушина Т.И. - Электрон. дан. (1 
файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

232 Методические рекомендации 

   Методические рекомендации по 
технологическому проектированию при 
кредитовании предприятий скотоводства [Текст] / 
Родионов Г.В. - М : Росинформагротех, 2010- 176 
с. - ISBN 978-5-7367-0610-5 

233 учебник 

   Организация трансфера инноваций в сельском 
хозяйстве субъекта Российской Федерации [Текст] 
/ Козлов В.В., ред. - М : Росинформагротех, 2011. - 
236 с. - ISBN 978-5-7367-0813-0 

234 учебник 

Коршунов, В.В.   Экономика организации 
(предприятия) [Текст] : учебник для бакалавров / В. 
В. Коршунов. - М : Юрайт, 2011. - 392 с. - 
(Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1397-2.  

  Дополнительная литература 

235 Практикум 

   Практикум по экономике сельского хозяйства 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Водянников 
В.Т., ред. - М : КолосС, 2008. - 232 с. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 978-
5-9532-0475-0  

236 учебник для вузов 

Филатов О.К.   Экономика предприятий 
(организаций) [Текст] : учебник для вузов / О. К. 
Филатов, Т. Ф. Рябова, Е. В. Минаева. - 4-е изд. - М 
: Финансы и статистика, 2008. - 512 с.: ил. - ISBN 
978-5-279-03301-0   

237 учеб. пособие для вузов 

   Практикум по экономике и организации 
сельскохозяйственного производства [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Сагайдак А.Э., ред. - М : 
КолосС, 2008. - 335 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-
0564-1.  

238 учеб. пособие для вузов 

   Практикум по организации предпринимательской 
деятельности в АПК [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Нечаев В.И., ред. - М : КолосС, 2009. - 255 
с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0606-8.  

239 учеб. пособие для вузов 

Фокина, О.М.   Практикум по экономике 
организации (предприятия) [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / О. М. Фокина, А. В. Соломка. - М : 
Финансы и статистика, 2008. - 272 с.: ил. - ISBN 
978-5-279-03173-3 

240 учеб. пособие для вузов 

Экономика предприятия [Текст] : учебник для 
вузов / Семенов В.М., ред. - 5-е изд. - СПб : Питер, 
2010. - 416 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 
978-5-91180-462-6.  
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241 учеб. пособие для вузов 

Экономика предприятия [Текст] : учебник для 
вузов / Карлик А.Е. ; Шухгальтер М.Л., ред. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Спб : Питер, 2010. - 484 с. : 
ил. - (Учебник для вузов).-ISBN 978-5-388-00582-3.  

242 Справочник 

   Справочник экономиста-аграрника [Текст] / 
Василькова Т.М. ; Маковецкий В.В. ; Максимов 
М.М., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : КолосС, 
2010. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-9532-0792-8.  

243 учеб. пособие для вузов 

Малыш, М.Н.   Аграрный рынок: основы 
формирования, развития, регулирования и 
управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. 
Н. Малыш, В. А. Ткаченко. - СПб : Проспект 
Науки, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-903090-63-1.  

244 учеб. пособие для вузов 

Экономика и организация предприятий АПК: 
нормативно-справочные материалы [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Василькова Т.М. ; Максимов 
М.М., ред. - Кострома : КГСХА, 2012. - 430 с. - 
ISBN 978-5-93222-211-9.  

245 учеб. пособие для вузов 

Аграрная политика [Текст] : Учеб. пособие для 
вузов / Зинченко А.П., ред. - М : КолосС, 2004. - 
304 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для 
студентов вузов). - ISBN 5-9532-0154-0 : 190-00.  

246 учеб. пособие для вузов 

Никольский С.А.   Аграрный курс России [Текст] : 
Мировоззрение реформаторов и практика аграрных 
реформ в социально-историческом, экономическом 
и философском контекстах / С. А. Никольский. - М 
: КолосС, 2003. - 376 с. - ISBN 5-9532-0116-8  

247 Учебник для вузов 

Экономика технического сервиса на предприятиях 
АПК [Текст] : Учебник для вузов / Конкин Ю.А., 
ред. - М : КолосС, 2005. - 368 с. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов вузов). - ISBN 5-9532-0216-
4  

248 учебное пособие для вузов 

Экономика сельского хозяйства [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Минаков И.А., ред. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М : КолосС, 2005. - 400 с.: ил. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). - 
ISBN 5-9532-0286-5  

249 учебное пособие для вузов 

Экономика и организация сельскохозяйственного 
производства [Текст] : учебное пособие для вузов / 
Сагайдак А.Э., ред. - М : КолосС, 2005. - 360 с.: ил. 
- (Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). - 
ISBN 5-9532-0283-0  

250 учебник 

Экономика и управление в сельском хозяйстве 
[Текст] : учебник для среднего профессионального 
образования / Петранева Г.А., ред. - М : Академия, 
2003. - 352 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 5-7695-1158-3 : 196-00.  

251 учебное пособие для вузов 

Челюбеева Р.Т.   Закупка сельскохозяйственной 
продукции. Учет и налогообложение [Текст] : учеб. 
пособие / Р. Т. Челюбеева, А. С. Писаренко. - 2-е 
изд. - М : Дашков и К, 2006. - 308 с. - ISBN 5-
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91131-046-5 

252 учебное пособие для вузов 

Воротников И.Л.   Ресурсосберегающий уклад 
АПК [Текст] / И. Л. Воротников ; Саратовский 
ГАУ. - Саратов, 2006. - 124 с. - ISBN 5-7011-0383-8 
: 25-00.  

253 учебник 

Экономика отраслей АПК [Текст] : учебник для 
вузов / Минаков И.А., ред. - М : КолосС, 2004. - 
464 с. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). - ISBN 5-10-003823-3 : 253-00.  

254 рекомендации 

Как создать сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив и организовать его 
работу [Текст] : рекомендации / Пахомов В.М. ; 
Медведева Н.А., ред. - М : Росинформагротех, 
2007. - 272 с. - ISBN 5-7367-0554-0 : 30-00.  

255 учебник 

Баутин В.М.   Инновационная деятельность в АПК: 
проблемы охраны и реализации интеллектуальной 
собственности [Текст] / В. М. Баутин. - М : РГАУ - 
МСХА, 2006. - 455 с. - ISBN 5-9675-0126-6 : 180-00.  

256 учебник 

Хащенко Т.Г. Развитие предпринимательской 
активности в аграрном секторе России: 
акмеологический подход [Текст] / Т. Г. Хащенко, А. 
В. Хащенко ; Ульяновская ГСХА. - Ульяновск : 
УГСХА, 2005. - 205 с. - ISBN 5-902532-19-1 : 45-00.  

257 Справочное пособие 

Арсенова Е.В.   Справочное пособие в схемах по 
"Экономике организаций (предприятий)" [Текст] / 
Е. В. Арсенова, О. Г. Крюкова. - М : Финансы и 
статистика, 2006. - 176 с.: ил. - ISBN 5-279-03035-Х 
: 146-00.  

258 Практикум 

Бурланков, С.П.   Практикум по технико-
экономическому анализу деятельности предприятий и 
служб технического сервиса [Текст] / С. П. Бурланков 
; Мордовский ГУ. - Саранск : Рузаевский печатник, 
2006. - 64 с. - ISBN 985-6516-571.7я7 

259 Нормативно-справочные 
материалы 

Нормативно-справочные материалы по 
планированию механизированных работ в 
сельскохозяйственном производстве [Текст] : 
сборник / Кузьмин В.Н. [и др.]. - М : 
Росинформагротех, 2008. - 316 с.  

260 Научно-информационное 
обеспечение 

Научно-информационное обеспечение 
инновационного развития АПК в соответствии с 
задачами Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 
("ИНФОРМАГРО-2008") [Текст] : материалы IV 
Международной научно-практической 
конференции (ФГНУ "Росинформагротех", пос. 
Правдинский Моск. обл., 15 окт. 2008 г.) / 
Федоренко В.Ф., ред. - М : Росинформагротех, 
2009. - 512 с. - ISBN 978-5-7367-0730-0 
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Приложение 2 
 

Вопросы к государственному экзамену 
 

Безопасность жизнедеятельности. 
1. Основные способы защиты от опасностей 
2. Микроклимат рабочей зоны. Нормирование параметров микроклимата. 
3. Устройство защитного заземления. Конструктивное исполнение 
заземляющих устройств. Методика проверочного расчета защитного 
заземления. 
4. Молниезащита производственных объектов: устройство молниеотводов, 
типы, схемы зон защиты. 
5. Классификация травм (несчастных случаев) по степени тяжести. Порядок 
расследования несчастных случаев на производстве с легкой степенью 
тяжести. 
6. Ответственность за нарушения требований безопасности труда 
(административная, дисциплинарная, уголовная). 
7. Порядок проведения, программа и оформление инструктажей на рабочем 
месте по охране труда. 
8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Виды социального 
обеспечения  по страхованию. 
9. Влияние освещения на организм человека. Основные количественные и 
качественные параметры освещения. 
10. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ 
11. Процесс горения. Виды и опасные факторы пожара. Принципы 
прекращения горения 
12. Способы защиты человека от радиоактивного облучения 
13. Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов, порядок проведения 
статических и динамических испытаний. 
14. Воздушная среда производственного помещения (классификация и 
нормирование вредных веществ) 
15. Компенсации за работу во вредных условиях труда: оплата в 
повышенном размере, сокращенная продолжительность рабочего времени и 
предоставление дополнительного отпуска за работу во вредных и опасных 
условиях труда 
16. Нормирование облучения человека ионизирующими излучениями 
17. Меры безопасности при обслуживании сосудов под давлением (баллонов 
со сжатым газом). 
18. Организация службы по охране труда на предприятии: структура, задачи 
19. Методы анализа и причины производственного травматизма. Показатели 
уровня производственного травматизма. 
20. Защита от статического электричества. 

 
 



58 
 

Информационные технологии 
1. Что такое фактографические информационные системы ИС и базы данных 
БД? 
2. Основные типы данных в БД. 
3. Что такое первичный ключ таблицы БД? 
4. Что такое нормализация? 
5. Принципы логической алгебры, используемой в БД. Основные операторы 
в условных выражениях. 
6. Какие операции позволяет делать MS Access? 
7. Основные понятия в MS Access (таблица, форма, запрос, отчет, макрос). 
8. Что отображается в окне БД MS Access? 
9. Назовите существующие СУБД. 
10. Что такое Мастер  в Access. 
11.Опишите иерархическую модель представления данных. Укажите 
достоинства и недостатки. Сделайте поясняющий рисунок. 
12. Опишите сетевую модель представления данных. Укажите достоинства и 
недостатки. Сделайте поясняющий рисунок. 
13. Опишите реляционную модель представления данных. Укажите 
достоинства и недостатки. Сделайте поясняющий рисунок. 
14. Опишите объектно-реляционную модель представления данных. Укажите 
достоинства и недостатки. Сделайте поясняющий рисунок. 
15. Перечислите существующие архитектуры СУБД. 
16. Опишите применение ЭВМ при выборе решений в области технологии, 
организации, планирования и управления производством. 
17. Опишите технические достижения, составляющие основу современных 
информационных технологий. 
18.Опишите типы обучающих программ. 
19.Опишите применение информационных технологий в научных 
исследованиях. 
20. В чем суть геоинформационных систем и технологий. 

 
Автоматика 

1. Особенности автоматизации сельскохозяйственного производства. 
1. Основные виды автоматизации, их характеристика. 
2. Степень автоматизации производственных процессов. 
3. Классификация САУ по принципу управления (регулирования). 
4. Функциональные элементы автоматики, общая характеристика. 
5. Объекты автоматического управления. Статические и динамические 
характеристики. 
6. Понятие о статическом анализе свойств элементов и САУ. 
7. Способы описания работы САУ. 
8. Типовые внешние воздействия. 
9. Динамические характеристики. 
10. Классификация типовых звеньев, общая характеристика. 
11. Понятие и условия устойчивости линейных САУ. 
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12. Алгебраический критерий Рауса. 
13. Алгебраический критерий Гурвица.  
14. Частотный критерий Найквиста. 
15. Частотный критерий Михайлова. 
16. Методы исследования качества переходных процессов 
17. Показатели качества регулирования. 
18. Интегральные критерии качества работы САУ. 
19. Частотный метод исследования качества переходных процессов. 
20. ПИД-регуляторы, их характеристика. 

 
Организация и управление производством 

1.  Закономерности и принципы организации производства. 
2. Сущность, задачи и основные элементы организации труда на 
предприятии. 
3. Планирование деятельности предприятия: понятие, задачи, принципы.  
4. Организация оплаты труда на предприятии. Формы, виды и системы 
оплаты труда. 
5. Понятие, функции и методы управления производством 
 

Детали машин и основы конструирования 
1. Машины и их роль в повышении производительности труда. Понятия: 
деталь, сборочная единица, узел. Что относят к «деталям машин»? 
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» (ДМ и ОК). 
2. Требования к машине. Надёжность, её составляющие и обеспечение. 
3. Инженерные подходы к расчётам по основным критериям 

работоспособности (ОКР). 
4. Приводы машин (ПМ) – назначение, составляющие, параметры. 
5. Гибкие подвесные органы – виды, применение, выбор. 
 

Технология растениеводства 
1. Классификация полевых культур по использованию. 
2. Технология возделывания полевых культур. Виды технологий. Их 
основные отличия. 
3. Способы предпосевной подготовки семян. Сроки выполнения. 
4. Теоретическое обоснование сроков, способов и глубины посева полевых 
культур. 
5. Способы уборки хлебных злаков. Преимущества и недостатки каждого 
способа. 
6. Сорные растения. Классификация сорных растений. Меры борьбы с 
сорной растительностью. 
7. Классификация пестицидов. Сроки и способы применения. 
8. Органические удобрения. Виды, способы и сроки внесения. 
9. Минеральные удобрения. Виды удобрений, сроки и способы применения. 
10. Приемы подготовки почвы под озимые зерновые по чистым и занятым 
парам. 
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11.Яровая пшеница. Технология возделывания. 
12.Озимая рожь. Технология возделывания. 
13.Озимая пшеница. Технология возделывания. 
14.Значение ячменя. Технология возделывания. 
15.Значение картофеля. Современная технология возделывания картофеля 
16.Уборка, послеуборочная доработка и хранение картофеля. 
17.Лен-долгунец. Морфологические особенности. Основные приемы 
агротехники льна-долгунца, сроки и способы его уборки. 
18.Многолетние травы. Технология заготовки сена. 
19.Приемы послеуборочной обработки зерна. 
20.Виды корнеплодных растений. Механизация возделывания и уборки 
корнеплодов. 

 
Тракторы и автомобили 

1. Назначение и общее устройство газораспределительного механизма. ГРМ с 
верхним и нижним расположением клапанов, преимущества и недостатки. 
Назначение теплового зазора в ГРМ. Как его регулируют. 
2. Назначение и классификация систем смазки. Что такое комбинированная 
система смазки. Какие детали смазываются под давлением, а какие 
разбрызгиванием. Назначение и типы масляных фильтров. 
3. Назначение и классификация главных передач. Место расположения 
главной передачи. 
4. Назначение и классификация дифференциалов. Недостатки 
дифференциалов. 
5. Способы блокировки дифференциалов. Особенности блокировки 
дифференциала заднего моста трактора МТЗ-820. 
6. Особенности механизма натяжения гусеничной цепи трактора Т-150. 
Преимущества и недостатки гусеничной ходовой части по сравнению с 
колесной. 
7. Устройство и принцип работы фрикционного механизма поворота. 
8. Устройство и принцип работы планетарного механизма поворота. 
9.Особенности механизма поворота трактора Т-150. 
9. Тормозной путь. Параметры, влияющие на величину тормозного пути. 
10. Назначение и классификация ВОМ. Расположение ВОМ по отношению к 
трактору. 
11. Элементарный состав топлива 
12. Особенности смесеобразования в двигателе с форкамерно-факельным 
зажиганием. 
13. Особенности смесеобразования в двигателе с впрыскиванием бензина. 
14. Влияние различных факторов на процесс сгорания в двигателях с 
искровым зажиганием. 
15. Уравновешивание двигателей. Одноцилиндровый двигатель. 
16. Скоростная характеристика дизеля. 
17. Регуляторная характеристика дизеля. 
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18. Скоростная характеристика карбюраторного ДВС. 
19. Нагрузочная характеристика карбюраторного ДВС. 
 

Сельскохозяйственные машины 
1.Технология уборки льна-долгунца. Основные варианты, применяемые в 
производстве, необходимые машины и оборудование; 
2.Способы  сушки зерна. Мероприятия, снижающие энергозатраты на сушку; 
3.Технологии заготовки кормов из трав и современный комплекс машин; 
4.Установка сеялки СЗ- 3,6 на норму высева и проверка заданной нормы в 
полевых условиях; 
5.Физико-технологические свойства почвы. Их влияние на ее механическую 
обработку; 
6.Тяговое сопротивление, КПД плуга, удельное сопротивление плуга; 
7.Машины для внесения органических удобрений, основные технологические 
регулировки; 
8.Способы уборки зерновых культур. Пути совершенствования молотильно-
сепарирующих устройств зерноуборочных комбайнов; 
9.Принципы деления зерновых смесей. Необходимый комплекс машин; 
10.Технология заготовки сена. Перечислить современные машины для 
заготовки сена прессованием в рулоны; 
11.Индустриальная технология возделывания и уборки картофеля. Какие 
специальные машины необходимы для ее осуществления; 
12.Пути совершенствования технологии основной  обработки почвы. 
  

Техника и технология в животноводстве 
1. Микроклимат животноводческих и птицеводческих помещений. Основные 
параметры микроклимата и их влияние на здоровье и продуктивность 
животных и птицы. 
2. Зоотехническая классификация кормов и их характеристика. Способы 
приготовления кормов к скармливанию 
3. Водоснабжение животноводческой фермы (комплекса): требования к воде, 
источники водоснабжения, применяемое оборудование для доставки воды на 
ферму и поения животных. 
4. Технологии уборки, удаления и переработки навоза на фермах 
(комплексах) крупного рогатого скота. Механизация технологических 
процессов. 
5. Технология и механизация доения коров при разных способах содержания 
животных. 
6. Первичная обработка молока на фермах (комплексах), требования к 
обработке молока, применяемое оборудование. 
 

Производственная эксплуатация МТП 
1. Назовите основные пути экономии топливно-энергетических ресурсов на 
механизированных полевых  работах. 
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2. Прямые эксплуатационные затраты на работу МТА. Структура, пути и 
методы их снижения. 
3. Индустриальная технология возделывания и уборки картофеля . Какие 
специальные машины необходимы для ее осуществления. 
4.Технология уборки льна-долгунца. Основные варианты, применяемые в 
производстве, необходимые машины и оборудование. 
5. Технологические карты возделывания с.-х. культур, как основа 
планирования и организации производства. Назначение и содержание. 
Значение трудовой и технологической дисциплины. 
6. Расчет состава МТП по планам-графикам машиноиспользования. 
Нормативный метод. 
7. Технология заготовки сена. Перечислить современные машины для 
заготовки сена прессованием в рулоны. 
8. Пути повышения производительности МТА 
 

Надежность и ремонт машин 
1. Основные показатели надежности. Понятия надежности. 
2. Наружная мойка и очистка деталей перед ремонтом. 
3. Виды трения. Меры по снижению изнашивания. 
4. Дефектация деталей. Прямой и косвенный метод 
5. Восстановление деталей машин методом пластической деформации. 
6. Ремонт резьбовых поверхностей. 
7. Виды организации ремонта. 
8. Восстановление вибродуговой наплавкой. 
9. Дефекты и способы ремонта распределительных валов ДВС. 
10. Восстановление методом постановки дополнительной ремонтной детали. 
11. Методы восстановления чугунных корпусных деталей. 
12. Обезличенный и необезличенный методы ремонта. 
13. Дефекты шатуна ДВС и способы их устранения. 
14. Восстановление шлицевых валов КПП. 
15. Дефектация гильз цилиндров ДВС. 
16. Возможные дефекты головки ДВС и способы восстановления. 
17. Ремонт блоков цилиндров. 
18. Восстановление методом ремонтных размеров. 
19. Тупиковый и поточный методы ремонта. 
20. Способы выявления дефектов 
 

Электротехника и электроника 
1. Что является ключевым понятием в определении «постоянный ток»? 
2. Определите понятия: «электрическая цепь», «электрический ток», 

«напряжение», «мощность». 
3. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи. 
4. Закон Джоуля-Ленца. 
5. Энергетический баланс электрической цепи. 
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6. Законы Кирхгофа.
7. Определение напряжений, токов, сопротивлений в электрической цепи при

последовательном соединении  элементов. 
8. Как определить напряжение на зажимах потребителя при параллельном и

при последовательном  соединении аккумуляторов? 
9. Внутреннее сопротивление источника.
5. Условие и следствие режима резонанса напряжения.
6. Условие и следствие режима резонанса токов.
7. Изобразите векторную диаграмму при последовательном соединении  R, L
и  C  элементов 
8. Изобразите векторную диаграмму при параллельном соединении  R, L и  C
элементов. 
9. Что такое коэффициент мощности и к какой величине он должен
стремиться? 
10. Для чего и какими способами компенсируют реактивную мощность?
11. Принцип получения трехфазной системы ЭДС.
12.Векторная диаграмма при соединении потребителей по схеме
«треугольник». 
13. Назначение трансформаторов.
14. Преимущества и недостатки синхронных электродвигателей.

Экономика АПК 
1. Трудовые ресурсы: классификация и показатели эффективности
использования. Пути повышения производительности труда. 
2. Основные и оборотные средства: сущность, показатели обеспеченности и
эффективности использования. 
3. Система показателей экономической оценки внедрения новой техники и
технологий. 
4. Сущность и классификация издержек. Состав затрат и структура
себестоимости услуг технического сервиса. 
5. Эффективность производства: сущность, показатели, пути повышения.
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