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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины:  эффективное использование навесного и прицепного 

оборудования тракторов и автомобилей  для обеспечения выполнения технологических 

процессов в различных отраслях производства и народного хозяйства; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения и 

ремонта  машин и оборудования для обеспечения их  высокой  работоспособности. 

 

Задачи дисциплины: развитие у студентов научно-практических знаний и 

навыков, необходимых для решения задач, анализировать результаты испытаний 

опытных образцов материалов, оснастки, инструментов и приспособлений; 

использовать передовой опыт автопроизводителей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.18. Навесное и прицепное оборудование автомобилей и 

тракторов относится к обязательной части блока Б1 «Дисциплины» ОПОП ВО 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика 

- математика 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология машиностроения      

- Эксплуатация автомобилей и тракторов 

  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК-1; ПКос-1 
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Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

(задачу) и выделяет ее 

базовые составляющие. 

Рассматривает различные 

варианты решения 

проблемной ситуации 

(задачи), разрабатывает 

алгоритмы их реализации. 

ИД-2УК-1 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи. 

ИД-3УК-1 Осуществляет 

систематизацию 

информации различных 

типов для анализа 

проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию 

действий для построения 

алгоритмов 

решения поставленных 

задач. 

ИД-4УК-1 Владеет навыками 

программирования 

разработанных алгоритмов и 

критического анализа 

полученных результатов 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные компе-

тенции 

ПКос-1 Управление 

производственными 

процессами в соответствии 

с требованиями 

технологической 

документации 

ИД-1ПКос-1 Обеспечивает 

управление 

производственными 

процессами в соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 

составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вари-

антов проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических 

последствий возможных решений задачи; систематизацию информации различных ти-

пов для анализа проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для 

построения алгоритмов решения поставленных задач; программирование разработан-

ных алгоритмов и критического анализа полученных результатов, требования 

стандартов менеджмента качества; требования российских и международных 

стандартов в автомобилестроении; способы снижения себестоимости продукции; 

российский и зарубежный опыт в автомобилестроении. 

Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые состав-

ляющие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать 

алгоритмы их реализации; определять и оценивать практические последствия возмож-

ных решений задачи; систематизировать информацию различных типов для анализа 

проблемных ситуаций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов 

решения поставленных задач; программировать разработанные алгоритмы и критиче-

ского анализа полученных результатов, организовывать выполнение мероприятий по 

улучшению условий и повышению производительности труда; внедрять 

инновационные технологии и материалы; разрабатывать инвестиционные предложения 

по улучшению процесса сборочного производства и снижению затрат на производство 

продукции; анализировать рынок оборудования, инструментов и материалов; 

анализировать результаты испытаний опытных образцов материалов, оснастки, 

инструментов и приспособлений; анализировать технико-экономические показатели 

деятельности структурного подразделения; использовать передовой опыт 

автопроизводителей; анализировать эффективность использования энергоносителей. 

Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее ба-

зовые составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различ-

ных вариантов проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания 

практических последствий возможных решений задачи; методами систематизации ин-

формации различных типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии 

действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; навыками про-

граммирования разработанных алгоритмов и критического анализа полученных резуль-

татов; навыками программирования разработанных алгоритмов и критического анализа 

полученных результатов, навыками руководства по обеспечению улучшения процесса 

производства и снижения затрат на производство продукции; навыками технического 

руководство при решении особо сложных и нестандартных задач с целью 

совершенствования технологических процессов. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов: 

5 семестр 

Контактная работа – всего 52,9 

в том числе:  

Лекции (Л) 18 

Лабораторно-практические занятия (Лаб/Пр) 34 

Консультации (К) 0,9 

Курсовой проект 
(работа)  

КП – 

КР – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 55,1 

в том числе:  

Курсовой проект 
(работа)  

КП – 

КР – 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа 1,1 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

10 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  

экзамен (Э) 36
*
 

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108 

зач. ед. 3 

* часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 

семестра 
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5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

нед

ель 

№ 

сем

естр

а 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости Л 
Пр/ 

Лаб 

К/ 

КР 
СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  5 Введение в специальность. Роль инженера в 

развитии транспортно-технологических 

средств  

1 2  3 6  

2.  5 Систематизация навесного и прицепного 

оборудования  по технологическим, 

энергетическим, конструктивным и 

отраслевым признакам.  

1 2  3 6  

3.  5 Принципиальные и конструктивные  схемы 

различных вариантов навесного и прицепного 

оборудования и передачи энергии для 

реализации технологического процесса. 

1 2  3 6  

4.  5 НТТС для работы с жидкими и пылевидными 

материалами 
1 2  3 6 Контрольная 

работа (4) 

5.  5 Навесное и прицепное оборудование  

для работы с почвой, грунтами и пр. 

сыпучими материалами. 

1 2  3 6  

6.  5 

 

1 2  3 6  

7.  5 Оборудование  для проведения 

культуротехнических, коммунальных, 

лесотехнических,  мелиоративных и дорожно-

строительных работ 

1 2  3 6 Контрольная 

работа (7) 

8.  5 1 2  4 7  

9.  5 1 2  3 6  

10.  5 Навесное и прицепное оборудование для 

посева и посадки сельскохозяй-ственных 

и лесных культур, ухода за ними 

1 2  3 6 Контрольная 

работа (10) 

11.  5 1 2  4 7  

12.  5 1 2  3 6  

13.  5 Навесное и прицепное оборудование для 

заготовки кормов  и уборки урожая 

сельскохозяйственных культур 

1 2  3 6 Контрольная 

работа (13) 

14.  5 1 2  4 7  

15.  5 1 2  3 6  

16.  5 Навесное и прицепное оборудование, 

привлекаемое к ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

1 2  3 6  

17.  5 Тенденции совершенствования транспортно- 

технологического оборудования  при  

модернизации экономики 

2 2  4,1 8,1 Контрольная 

работа (17) 

18.  5 Консультации   0,9  0,9  

  ИТОГО: 18 34 0,9 55,1 108  
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5.2. Практические занятия 
№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических, семинарских 

работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 Введение в специальность. Роль 

инженера в развитии наземных 

транспортно-технологических 

средств  

Разработка схемы классификации навесного и 

прицепного оборудования (2 доклада) 
2 

2.  5 Классификация навесного и 

прицепного оборудования  по 

технологическим, энергетическим, 

конструктивным и отраслевым 

признакам.  

Разработка схемы классификации 

технологического навесного и прицепного 

оборудования (2 доклада) 

2 

3.  5 Принципиальные и 

конструктивные  схемы 

различных вариантов навесного и 

прицепного оборудования и 

передачи энергии для реализации 

технологического процесса. 

Разработка и вычерчивание принципиальных схем 

различных вариантов агрегатирования 

оборудования. 

Классификации  схем и вариантов  передачи 

энергии исполнительным и технологическим 

органам. 

2 

4.  5 НТТС для работы с жидкими и 

пылевидными материалами 

Расчет процесса известкования  (в рамках 

программы повышения плодородия почв) при 

централизованном обслуживании. 

Схемы рабочего процесса и технические 

характеристики оборудования в различных 

отраслях. 

2 

5.  5 Навесное и прицепное 

оборудование для работы с 

почвой, грунтами и пр. сыпучими 

материалами 

Комплексы навесного и прицепного оборудования 

для обработки почвы. 
2 

6.  5 Расчет производительности  прицепного скрепера 

на мелиоративных системах 
2 

7.  5  

 

Оборудование  для проведения 

культуротехнических, 

коммунальных, лесотехнических,  

мелиоративных и дорожно-

строительных работ 

Схемы рабочего процесса  и технические 

характеристики машин в различных отраслях 
2 

8.  5 Расчет организации процесса использования 

навесного и прицепного оборудования при 

лесохозяйственных работах 

2 

9.  5 Комплексы навесного и прицепного оборудования 

мелиоративных и дорожно-строительных работ 
2 

10.  5 Навесное и прицепное 

оборудование для посева и 

посадки сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними.  

Комплексы навесного и прицепного оборудования для  

посадки различных культур 
2 

11.  5 Комплексы навесного и прицепного оборудования для 

посева различных культур 
2 

12.  5 Комплексы навесного и прицепного оборудования для 

защиты растений и ухода за посевами. 
2 

13.  5  Навесное и прицепное 

оборудование для заготовки 

кормов и    уборки урожая 

сельскохозяйственных культур 

Комплексы навесного и прицепного оборудования для 

заготовки кормов,  уборки урожая зерновых 
2 

14.  5 Комплексы навесного и прицепного оборудования для 

уборки урожая льна, картофеля и овощей 
2 

15.  5 2 

16.  5 Навесное и прицепное оборудование, 

привлекаемое к ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Комплексы навесного и прицепного оборудования для 

выполнения работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Конструктивные схемы и 

технические характеристики. 

2 

17.  5 Тенденции совершенствования 

транспортно- технологического обо-

рудования  при  технологической мо-

дернизации экономики  

Основные направления ресурсо- и энергосбережения, 

сохранение природы и поддержание экологичности 

реализуемых технологий. 

2 

 5 ИТОГО:  34 
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5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
 

Семестр № 5 

Курсовых проектов (работ) не предусмотрено 

 

5.4.  Самостоятельная работа студента  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 1 3 4 5 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 

Введение в специальность. Роль 

инженера в развитии транспортно-

технологических устройств  

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

2.  Классификация навесного и прицепного 

оборудования  по технологическим, 

энергетическим, конструктивным и 

отраслевым признакам.  

 Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

3.  Принципиальные и конструктивные  

схемы различных вариантов навесного 

и прицепного оборудования и передачи 

энергии для реализации 

технологического процесса. 

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

4.  НТТС для работы с жидкими и 

пылевидными материалами 

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

5.  Навесное и прицепное оборудование 

для работы с почвой, грунтами и пр. 

сыпучими материалами 

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

6.  Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

7.   

Оборудование  для проведения 

культуротехнических, 

коммунальных, лесотехнических,  

мелиоративных и дорожно-

строительных работ 

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

8.  Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

4 

9. Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

10. Навесное и прицепное 

оборудование для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними.  

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

11. Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

4 

12. Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

13.  Навесное и прицепное 

оборудование для заготовки кормов 

и    уборки урожая 

сельскохозяйственных культур 

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

14. Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

4 

15. Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

16. Навесное и прицепное оборудование, 

привлекаемое к ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

3 

17. Тенденции совершенствования 

транспортно- технологического 

оборудования  при  модернизации 

экономики 

Работа с лекционным материалом. 

 Составление отчетов по практическим занятиям 

4,1 

ИТОГО часов в семестре: 55,1 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-

методической литературы 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиот

еке 

на 

ка-

федре 

1 1 3 5 6 7 8 

1.  Учебник Добронравов С.С. 

Строительные машины и 

основы автоматизации. 

М.:Высшая школа,2006.–

575с. 

Всех 

разделов 

 5 69  

2.  Учебник Доценко А.И. и др Машины 

для земляных работ. – М.: 

Издательский Дом 

«БАСТЕТ», 2012.-688с.  

Всех 

разделов 

5 5  

3.  Учебное пособие Шестопалов К.К. Подъемно-

транспортные , строительные  

и дорожные машины и 

оборудование.: М:Академия, 

2010.-320 с. 

Всех 

разделов 

5 5  

4.   

 

Справочное 

издание 

Наземные тягово-транспортные 

системы. Энциклопедия в трех 

томах: справочное издание. Ред. 

совет: И.П.Ксенович (пред.) и 

др. М., Машиностроение. 

 2003. Наземные тягово-

транспортные системы. Т.3/ 

И.П. Ксенович, В.А. Гоберман, 

Л.А. Гоберман. Под ред. И.П. 

Ксеновича. 2003, 787 с.   

Всех 

разделов 

5 1  

5.  

Учебник 

Кленин Н.И., С. Н. Киселев 

С.Н., Левшин А.Г. 

Сельскохозяйст-венные 

машины -М : КолосС, 2008.-

816 с. 

Всех 

разделов 
5 46 

 

6.  

Учебное пособие 

Спицин И.А., 

Сельскохозяйственная 

техника и технологии ред. - 

М: КолосС, 2006. - 647 с.:  

Всех 

разделов 
5 30 

 

7.  

Учебник. 

Раниев А.В. Устройство и 

эксплуатация дорожно-

строительных машин -

М:Академия, 2005.- 488 с. 

Всех 

разделов 

5 10 

 

 

8.  Учебник. Халанский В.М., Горбачев  5 28  
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И.В. Сельскохозяйственные 

машины. – М.:КолосС, 2004.- 

624 с. 

9.  

Каталог 

Сельскохозяйственная 

техника. Под ред 

В.И.Черноиванова т.1 и 2/.- 

9-е изд. перер. и доп.-.М: 

Информагротех, 

2004 

 

5 2 2 

10.  Учебник Машины для земляных 

работ: под ред. Гаркави Н.Г., 

М.:Высшая школа, 1982 

Всех 

разделов 

5   5 

 

11.  Учебное пособие Мелиоративные машины/ 

Мер И.И., ред.-М : Колос, 

1980.-360 

Всех 

разделов 

5 3 

 

12.  

Учебное пособие 

Листопад Г.Е., Демидов Г.К., 

Зонов Б.Д. и др. 

Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины- М.: 

Агро-промиздат,1986.-752с. 

Всех 

разделов 
5 126  

13.  

Учебное пособие 

для вузов 

Новиков М.А., 

Сельскохозяйственные 

машины. Технологи-ческие 

расчеты в примерах и 

задачах ред.- СПб : Проспект 

Науки, 2011. - 208 с 

Всех 

разделов 
5 11  
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6.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

RengaArchitecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 

КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Лира CanpAcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

AutodeskEducationMasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 

НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 year Educational 
Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа  

Аудитория 191  
Лаборатория сложной сельскохозяйственной техники: 

- зерноуборочный комбайн 

Дон – 1500 

- самоходная косилка плющилка КПС 5А 

-картофелеуборочный комбайн КПК – 3 

- зерноуборочный комбаин Простор  ПН– 100 

- сеялка зернотравяная СЗТ-3,6 

- культиватор КФГ – 3,6 

- сеялка овощная  СО-4,2 

- сеялка пневматическая СУПН-6 

-молотилка-веялка МВ-2,5 А;  

- зерноочистительная машина  Пектус –селектра – К-218-1 

-блок триеров Пектус 

-семяочистительная машина СМ-4 

- семяочистительная машина  СОМ-300 

-разбрасыватель минеральных удобрений СТТ-10 

-плуг оборотный Лемкен 

- грабли –ворошители ПН -610 

Пресс рулонный ПР – 145 С 

- аэрозольный генератор  

АГ-УД -2 

- разбрасыватель удобрений RAYCH 

- картофелекопатель КСТ – 1,4 

- агрегаты и рабочие органы машин 

- плакаты по устройству машин настенные и переносные. 

 

 



 13 

 

Аудитория 191 а 

- льноуборочный комбайн 

 ЛК -4Т; - подборщик тресты ПТН -1; -оборачиватель льносоломы ОСН-

1;  

- льнотеребилка ТЛН-1,5 

- плуг полунавесной ПЛН-6,35 

- пресс-подборщик ПС -1,6 

- сноповая молотилка 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 292  
 Кабинет зерно- и кормоуборочных машин: 

Оборудование: специализированная аудитория, оснащенная аудио и 

видеотехникой. Настенные плакаты по устройству зерно- и 

кормоуборочной техники. Действующий макет кормоуборочной 

машины.  

Windows 7, Microsoft 

Office 2003 Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 293 
  Лаборатория исследования рабочих процессов машин 

Оборудование: лабораторные установки для исследования: 

криволинейных поверхностей; 

катушечного высевающего аппарата; режущей способности лезвия; 

скользящего резания; 

физико-механических свойств почвы; настенные плакаты для изучения 

стационарных комплексов послеуборочной обработки зерна. 

 

Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 294 
Лаборатория сушки зерна. оснащенная аудио и видеотехникой. 

Оборудование: 

- макет шахтной зерносушилки СЗС -2; - макет приемного отделения 

зерносушильного комплекса; - макеты различных с/х машин и орудий    

Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 
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