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1.Цель  и задачи дисциплины 
  Цель дисциплины: 

 формирование у обучающихся представлений о приоритетных направлениях развития 

науки и техники АПК, современных технологиях производства, критических технологиях.  

Данная дисциплина предполагает ознакомление и обсуждение  мировых научных 

достижений за последние 3 – 4 года.  

  Задачи дисциплины: 

обеспечить получение студентами знаний в следующих областях: современные 

направления развития науки и производства в агроинженерии; стратегии машинно-

технологической модернизации растениеводства и животноводства; стратегии 

энергосбережения в АПК; роль агроинженерной науки, её методологические  основы, 

концепции развития научного обеспечения  АПК;  цифровые технологии  в 

агроинженерии: их эффективность и перспективы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина Б1.О.02 «Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии» относится к обязательной части Блока Б1.0 ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Машинные технологии в растениеводстве 

Техническое обеспечение производственных процессов в животноводстве 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Проектирование узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования, 

ВКР 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1, ПКос-3 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные проблемы 

науки и производства, 

решать задачи развития 

области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации 

 

ИД-1опк-1 Знает основные методы анализа 

достижений науки и производства в 

агроинженерии. 

ИД-2опк-1 Использует в профессиональной 

деятельности отечественные и зарубежные базы 

данных и системы учета научных результатов 

ИД-3опк-1 Выделяет научные результаты, 

имеющие практическое значение в 

агроинженерии. 

ИД-4опк-1Применяет доступные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, 

для решения задач профессиональной 

деятельности в агроинженерии.  

 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

компетенции, 

установленные 

ПКос-3 Способен 

организовать 

стратегическое 

ИД-1ПКос 3  Организует управление процессами 

конструкторской, технологической и 

организационной подготовки производства 



самостоятельно управление процессами 

конструкторской, 

технологической и 

организационной 

подготовки производства 

Знать: основные методы анализа достижений науки и производства в 

агроинженерии, основы современного материального производства, деятельности 

отечественные и зарубежные базы данных и системы учета научных результатов 

доступные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, для решения 

задач профессиональной детельности в агроинженерии. 

Уметь: организовывать проектную работу в организации, разрабатывать и 

контролировать ресурсно-временные проектные показатели, применять основные методы 

анализа достижений науки и производства в агроинженерии, деятельности отечественные 

и зарубежные базы данных и системы учета научных результатов доступные технологии, 

в том числе информационно-коммуникационные, при  решения задач профессиональной 

деятельности в агроинженерии. 

Владеть: навыками организации разработки и внедрения в производство 

прогрессивных, экономически обоснованных, ресурсосберегающих технологических 

процессов, обеспечивающих высокий уровень технологической подготовки производства,  

определения  качества выпускаемой промышленной продукции на уровне лучших 

отечественных и зарубежных образцов, системы учета научных результатов доступные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, для решения задач 

профессиональной деятельности в агроинженерии. 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(е) ,  

324 часа (ов). Форма промежуточной аттестации зачет и экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

Семестр 
1 

Семестр 
2 

 

Контактная работа – всего 62,8 27,45 35,35  

в том числе:     

Лекции (Л) 16 9 7  

Практические занятия (Пр) 46 18 28  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (Лаб)     

Консультации (К) 0,8 0,45 0,35  

Курсовой проект 
(работа)  

КП     

КР     

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 261,2 116,65 144,65  

в том числе:     

Курсовой проект 
(работа)  

КП     

КР     

Другие виды СРС:     

Реферативная работа 108 45 63  

Подготовка к лекциям 16 9 7  

Подготовка к практическим занятиям 32 18 14  

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

54,2 24,2 30,0 
 



Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 15 15   

экзамен (Э)* 36  36  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 324 144 180  

зач. ед.  4 5  

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 
Л 

Пр/

С/Л

аб 

К/К

Р/К

П 

СР 
всег

о 

1 1 

 
Общемировые тенденции 

развития сельхозпроизводства. 

2 2  18 22 Реф (4) 

 2  14 16 

2 1 Развитие сельскохозяйственного 

производства в России на 

современном этапе. 

2 2  18 22  

 2  16 18 

3 1 Тенденции машинно-

технологической модернизации 

сельского хозяйства (по 

отраслям, включая переработку 

и хранение 

сельскохозяйственной 

продукции). 

2 2  18 22 Семинар 

(7) 
 2  18 20 

4 1 Эффективность использования 

энергии в сельском хозяйстве. 

2 2  18 22 Реф  (14) 

 2  14 16 

     

5 1 Современные агроинженерные 

решения по эффективному  

использованию энергии в 

сельском хозяйстве 

1 2  15 18  

6 1 ИТОГО: в 1 семестре 9 18 0,45 116,6

5 

144  

7 2 Основы науки и её роль в 

развитии агроинженерии. 

2 2  14 18 Сем.(3) 

 2  6 8 

 2  12 14 

8 2 Современные направления 

повышения эффективности 

агроинженерной сферы АПК 

на основе современных 

научных достижений. 

1 2  12 15 Реф (6) 

 2  10 12 

 2  10 12 

9 2 Цифровая трансформация 

сельского хозяйства. 

1 2  12 15 Реф. (10) 

 2  10 12 



 2  10 12 

10 2 Цифровые технологии  в 

агроинженерии: их 

эффективность и перспективы. 

1 2  12 15 Сем(12) 

 2  10 12 

 2  10 12 

11 2 Машинные технологии 

будущего. Экологические 

аспекты агроинженерных 

технологий 

2 2  12 16  

 2  9 11 

  ИТОГО: во  2 семестре 7 28 0,35 144,6

5 

180  

  Итого  16 46 0,8 261,2 324  

 

 

5.2.  Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела (темы)  

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 1 

 

 

 

Общемировые 

тенденции развития 

сельхозпроизводства.    

1.1.Стратегические направления 

повышения продуктивности мирового 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Анализ  направлений развития 

мировых агротехнологий. 

2 

1.3.Особенности производства 

сельскохозяйственной продукции в 

современном мире. Роль агроинженерной 

сферы. 

1.4.Техническое  оснащение 

сельхозпроизводства в зарубежных 

странах. 

1.5 Влияние машинно-технологических 

факторов на эффективность производства. 

2 

2 1 

 

Развитие 

сельскохозяйственног

о производства в 

России на 

современном этапе. 

2.1. Продовольственные доктрины России 

2.2.Машинно-технологическая 

модернизация сельскохозяйственного 

производства 

.Количественные преобразования в 

сельскохозяйственном производстве 

Качественные преобразования в 

сельскохозяйственном производстве    

2 

2.3. Направления инновационного развития 

техники и технологий 

2.4.Услуги, предоставляемые производите-

лями сельскохозяйственных машин 

 

2 

3 

 

1 Тенденции машинно-

технологической 

модернизации 

сельского хозяйства 

(по отраслям, 

3.1. Основные положения нормативных 

документов в области модернизации с/х 

техники 

3.2. Модернизация в растениеводстве    
3.3.Модернизация производства продукции 

4 

 



включая переработку 

и хранение 

сельскохозяйственно

й продукции). 

животноводства 

3.4. Основные направления 

совершенствования технологий и 

технологических средств переработки и 

хранения продукции растениеводства и 

животноводства 

3.5. Углубленная переработка продукции 

СХ    
4 1 

 Эффективность 

использования 

энергии в сельском 

хозяйстве. 

Современные 

агроинженерные 

решения по 

эффективному  

использованию 

энергии в сельском 

хозяйстве 

4.1.Энергообеспечение сельского 

хозяйства. 

4.2. Энергопотребление на предприятиях 

АПК 

 4.3. Возобновляемые источники энергии  и 

биоэнергетика 

 

4 

4.4. Средства и технологии 

энергосбережения 

4.5. Автоматизация производства 

сельскохозяйственной продукции 

4.6.Энергетический аудит 

сельскохозяйственного предприятия    

2 

ИТОГО в 1 семестре:   18 

5 2 Основы науки и её 

роль в развитии 

агроинженерии. 

5.1.Роль науки в жизни современного 

общества.  

5.2. Методологические основы научного 

познания.  

5.3. Современное понимание науки как 

особого вида деятельности.  

5.4. Значение теоретических и 

эмпирических методов познания для 

развития науки АПК.  

5.5. Этапы научного творчества.  

5.6. Организация научной деятельности в 

сфере АПК. 

4 

5.1 2  Экологические 

аспекты 

агроинженерных 

технологий 

5.7.Воздействие сельскохозяйственных 

технологий и техники на окружающую 

среду. Экологические аспекты  

агротехнологий. 

5.8. Обеспечение природоохранных 

требований в АПК 

4 

6 2 Современные 

направления 

повышения 

эффективности 

агроинженерной 

сферы АПК на основе 

современных 

научных достижений. 

6.1. Приоритетные направления развития 

аграрной науки и современных технологий. 

6.2. Приоритетные направления 

современной агроиженерной науки. 

 

 

 

 

4 



7 2 Цифровая 

трансформация 

сельского хозяйства. 

7.1.Программы развития цифровой 

экономики в России: цели 

и задачи программы. 

7.2. Основные направления цифровой 

трансформации 

экономики России. 

7.3. Технологии, определяющие переход к 

цифровой 

экономике. 

7.4.Информационно-техническое 

обеспечение цифровых  технологий в АПК 

4 

8 2 Цифровые 

технологии  в 

агроинженерии: их 

эффективность и 

перспективы. 

8.1. Методы моделирования и 

проектирования производственных 

процессов.  

8.2. Производственный процесс как объект 

управления 

8.3. Системное представление 

производственного процесса  

Автоматизация и роботизация  

сельскохозяйственной техники 

8.4. Инструментальные среды для 

моделирования и проектирования7.1. 

Управление технологическими процессами 

в системе точного земледелия 

 

6 

9 2 Машинные 

агротехнологии 

будущего 

9.1. Проблемы при реализации технологий 

переработки и хранения 

сельскохозяйственного сырья  

9.2. Экономические аспекты применения 

точного земледелия 

Научное обеспечение и  перспективные 

процессы углубленной  переработки и 

хранения сельскохозяйственного сырья. 

9.3.Рациональное природопользование  и 

охрана окружающей среды в АПК. 

6 

ИТОГО во 2 семестре:   28 

 

 

5.4 Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1 1 Общемировые тенденции 

развития 

сельхозпроизводства. 

Подготовка реферата. Подготовка 

к  лекциям и практическим 

занятиям, к  контрольным 

испытаниям 

32 

 

 

2 1 Развитие 

сельскохозяйственного 

производства в России на 

современном этапе. 

Подготовка к  лекциям и 

практическим занятиям, к  

контрольным испытаниям 

29 



3 1 Тенденции машинно-

технологической 

модернизации сельского 

хозяйства (по отраслям, 

включая переработку и 

хранение 

сельскохозяйственной 

продукции). 

Подготовка к  лекциям и 

практическим занятиям, к  

контрольным испытаниям и 

семинару    

26 

4 1 Эффективность 

использования энергии в 

сельском хозяйстве. 

Современные 

агроинженерные решения по 

эффективному  

использованию энергии в 

сельском хозяйстве 

Подготовка реферата. Подготовка 

к  лекциям и практическим 

занятиям, к  контрольным 

испытаниям 

29,65 

ИТОГО: в 1 семестре 116,65 

6 2 

 

 

 

Основы науки и её роль в 

развитии агроинженерии. 

Подготовка к  лекциям и 

практическим занятиям, к  

контрольным испытаниям и 

семинару 

32 

7 2 

 

 

 

Экологические аспекты 

агроинженерных технологий 

Подготовка реферата. Подготовка 

к  лекциям и практическим 

занятиям, к  контрольным 

испытаниям 

32 

8 2 

 

Современные направления 

повышения эффективности 

агроинженерной сферы АПК 

на основе современных 

научных достижений. 

Подготовка реферата. Подготовка 

к  лекциям и практическим 

занятиям, к  контрольным 

испытаниям 

28 

9 2 Цифровая трансформация 

сельского хозяйства. 

Подготовка к  лекциям и 

практическим занятиям, к  

контрольным испытаниям и 

семинару 

30 

10 2 Цифровые технологии  в 

агроинженерии: их 

эффективность и 

перспективы. 

Подготовка к  лекциям и 

практическим занятиям, к  

контрольным испытаниям и 

семинару 

22,65 

  Машинные агротехнологии 

будущего 

Подготовка к  лекциям и 

практическим занятиям, к  

контрольным испытаниям 

 

ИТОГО: во 2 семестре 144,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 
Вид издания Выходные данные 

Кол-во  

экз. 

1 Учебник Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии: / Под ред. А.И. Завражнова. – 

СПб.:Издательство «Лань», 2013. – 496c/-ил./ 

3 

2 Учебник Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Завражнов А.И., ред. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 496 с. : ил. - 

(Учебник для вузов. Специальная литература). - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5841/, 

требуется регистрация. 

Неогран. 

доступ 

3 Научное 

издание 

Федоренко, В.Ф.   Повышение 

ресурсоэнергоэффективности агропромышленного 

комплекса [Текст] : науч. издание / В. Ф. Федоренко. - 

М. : Росинфомагротех, 2014. - 284 с. : ил. 

1 

4 Научное 

издание 

Черноиванов, В.И.   Мировые тенденции машинно-

технологического обеспечения интеллектуального 

сельского хозяйства [Текст] : науч. изд. / В. И. 

Черноиванов, А. А. Ежевский. - М. : 

Росинформагротех, 2012. - 284 с. : ил. 

1 

5 Обзор Федоренко,   В.Ф.   Информационные технологии в 

сельскохозяйственном производстве [Текст] : науч. 

аналит. обзор / В. Ф. Федоренко. - М. : 

Росинформагротех, 2014. - 224 с. 

1 

6 Обзор Федоренко В.Ф. Интеллектуальные системы в 

сельском хозяйстве[Электронный ресурс]: науч. 

аналит. обзор / В.Я. Гольтяпин, Л.М. Колчина, В.Ф. 

Федоренко. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. 

– 159 с. – Режим 

доступа:https://lib.rucont.ru/efd/653956, по подписке. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус.  

Неогран. 

доступ 

7 Учебное 

пособие 

Труфляк Е.В. Точное земледелие [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие /Е.В.Труфляк, Е.И. Трубилин. 

– 2-е изд., стер – СПб.: Лань, 2019. – 376 с. – Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/book/122186, по 

подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус 

Неогран. 

доступ 

8 Учебное 

пособие 

Труфляк Е.В. Техническое обеспечение точного 

земледелия. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] /Е.В. 

Труфляк, Е.И. Трубилин. –СПб.: Лань, 2017. – 172 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92956, по 

подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус 

Неогран. 

доступ 

9 Учебное 

пособие 

Курочкин А.А., Ляшенко В.В. Технологическое 

оборудование для переработки продукции 

животноводства. М.: КолосС, 2001. 

1 

10 Учебное 

пособие 

Технология переработки продукции растениеводства. 

Под ред. Н.М. Личко. – М.: КолосС, 2000. 

1 



11 Справочная 

литерара 

Инновационные разработки по агроинженерии: 

каталог. – М., Росинформагротех,  2012 – 128 с. 

1 

12 Научное 

издание 

Ревякин Е.Л., и др. Ресурсосберегающие 

технологии: состояние перспективы, 

эффективность: научн. изд.  – М., 

Росинформагротех,  2011 – 156 с. 

1 

 

 



 6.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование электронно-

библиотечной системы, 
предоставляющей 

возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа  
для каждого обучающегося 
из любой точки, в которой 

имеется доступ 
к сети Интернет, адрес в 

сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы, 
базы данных и заключенном с ним  
договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной 
в установленном порядке базе данных 
материалов электронно-библиотечной 
системы и / или Сведения о наличии 

зарегистрированного 
в установленном порядке электронного 

средства массовой информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, 
входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее чем  
для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства 

«Лань» http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань». Договор №01/2019 
от 15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г.; Договор № 02/2019 от 
15.03.2019г. действует до 21.03.2020г. 

Договор № 03/2019 от 15.03.2019г. 
действует до 21.03.2020г. Договор № 
04/2019 от 15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г. Соглашение о 
сотрудничестве №115/19 от 
04.03.2018 до 20.03.2020г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2011620038 

от 11.01.2011 «Издательство Лань. 
Электронно-библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
 ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 

доступ 
к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечные системы 
без ограничений 

Научная электронная 
библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение  
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2010620732 
от 14.12.2010 «Электронно-библиотечная 
система elibrary», правообладатель ООО 

«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487  

от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС МАРК 

SQL 070420080839. Право использования 
принадлежит ФГБОУ ВПО Костромская 

ГСХА 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb


Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016  

с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ  
№ 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. Доступ 
к изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 

читального зала 

http://нэб.рф/


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 занятий 

лекционного типа 

294 Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

Аудитория 191: 

Плуг ПЛН-3-35; 

Борона БЗСС-1; 

Разбрасыватель минеральных удобрений СТТ-10; 

Сеялка СЗТ-3,6; 

Пневматическая сеялка СУПО-6; 

Овощная сеялка СО-4,2; 

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630; 

Косилка КС-2,1; 

Косилка плющилка КПС-5Г; 

Грабли ПН-610; 

Комбайн зерноуборочный ДОН-1500; 

Комбайн зерноуборочный ПН-100; 

Ворохоочиститель ОВП-20; 

Семяочиститель К-218/1; 

Семяочиститель ЭМС-1А; 

Семяочистительная машина СОМ-300; 

Молотилка-терка МВ-2,5; 

Картофелеуборочный комбайн КПК-3; 

Капустоуборочный комбайн УКМ-2; 

Картофелесажалка КСМ-4-1 

Оборачиватель лент ОСН-1; 

Ворошилка лент ВЛ-3; Аэрозольный генератор АГ-УД-2 

 

 

 

 

 

 



Аудитория 191А 

Опрыскиватель ОМ-630; 

Фрезерный культиватор КФГ-3,6 

Пресс ПР-145С; 

Комбайн кормоуборочный КПИ-2,4; 

Семяочистительная машина СМ-4; 

Пневмосортировальный стол СПС-5; 

Льноуборочный комбайн ЛК-4Т; 

Машина для приготовления растворов СТК-5Б 

Учебная лаборатория - ауд. 293 Профиломеры; 

Оборудование для исследования фрикционных свойств 

материалов и процесса резания 

Лаборатория макетов сельскохозяйственных машин – ауд. 

294 

 

Учебные аудитории для 

курсового 

проектирования  и 

самостоятельной работы  

Аудитория 191: 

Плуг ПЛН-3-35; 

Борона БЗСС-1; 

Разбрасыватель минеральных удобрений СТТ-10; 

Сеялка СЗТ-3,6; 

Пневматическая сеялка СУПО-6; 

Овощная сеялка СО-4,2; 

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630; 

Косилка КС-2,1; 

Косилка плющилка КПС-5Г; 

Грабли ПН-610; 

Комбайн зерноуборочный ДОН-1500; 

Комбайн зерноуборочный ПН-100; 

Ворохоочиститель ОВП-20; 

Семяочиститель К-218/1; 

Семяочиститель ЭМС-1А; 

Семяочистительная машина СОМ-300; 

Молотилка-терка МВ-2,5; 

 



Картофелеуборочный комбайн КПК-3; 

Капустоуборочный комбайн УКМ-2; 

Картофелесажалка КСМ-4-1 

Оборачиватель лент ОСН-1; 

Ворошилка лент ВЛ-3; Аэрозольный генератор АГ-УД-2 

Аудитория 191А 

Опрыскиватель ОМ-630; 

Фрезерный культиватор КФГ-3,6 

Пресс ПР-145С; 

Комбайн кормоуборочный КПИ-2,4; 

Семяочистительная машина СМ-4; 

Пневмосортировальный стол СПС-5; 

Льноуборочный комбайн ЛК-4Т; 

Машина для приготовления растворов СТК-5Б 

Учебная лаборатория - ауд. 293 Профиломеры; 

Оборудование для исследования фрикционных свойств 

материалов и процесса резания 

Лаборатория макетов сельскохозяйственных машин – ауд. 

294 

Макеты сельскохозяйственных машин 

Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 рабочих мест с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 191: 

Плуг ПЛН-3-35; 

Борона БЗСС-1; 

Разбрасыватель минеральных удобрений СТТ-10; 

Сеялка СЗТ-3,6; 

Пневматическая сеялка СУПО-6; 

Овощная сеялка СО-4,2; 

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630; 

Косилка КС-2,1; 

Косилка плющилка КПС-5Г; 

 



Грабли ПН-610; 

Комбайн зерноуборочный ДОН-1500; 

Комбайн зерноуборочный ПН-100; 

Ворохоочиститель ОВП-20; 

Семяочиститель К-218/1; 

Семяочиститель ЭМС-1А; 

Семяочистительная машина СОМ-300; 

Молотилка-терка МВ-2,5; 

Картофелеуборочный комбайн КПК-3; 

Капустоуборочный комбайн УКМ-2; 

Картофелесажалка КСМ-4-1 

Оборачиватель лент ОСН-1; 

Ворошилка лент ВЛ-3; Аэрозольный генератор АГ-УД-2 

Аудитория 191А 

Опрыскиватель ОМ-630; 

Фрезерный культиватор КФГ-3,6 

Пресс ПР-145С; 

Комбайн кормоуборочный КПИ-2,4; 

Семяочистительная машина СМ-4; 

Пневмосортировальный стол СПС-5; 

Льноуборочный комбайн ЛК-4Т; 

Машина для приготовления растворов СТК-5Б 

Учебная лаборатория - ауд. 293 Профиломеры; 

Оборудование для исследования фрикционных свойств 

материалов и процесса резания 

Лаборатория макетов сельскохозяйственных машин – ауд. 

294 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы 
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