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1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью при освоении студентами программы высшего образования 

по направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленности «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства» является подготовка выпускника к профессиональной деятельности, 

направленной на проектирование и разработку систем механизации  и отдельного оборудова-

ния для механизации производственных процессов в АПК. Дисциплина Б1.В.02 Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства предназначена помочь аспиранту расширить и углу-

бить знания, полученные в вузе в процессе изучения технологических процессов и средств ме-

ханизации.  

Задача дисциплины – помощь аспиранту в осознании взаимосвязей 

и взаимозависимостей в системе «почва – растение – машина – человек; выработке навыков 

анализа агротехнологий и роли средств механизации в получении конечного результата при 

производстве сельскохозяйственной продукции, а также для последующего определения выбо-

ра оптимальных режимов работы сельскохозяйственных машин, технологического оборудова-

ния и их рабочих органов, методов проведения научно-исследовательских работ и обработки 

опытных данных; развитию навыков в поиске и самостоятельного проведения научно-

исследовательских работ. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

− исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих органов 

и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, переработки, добычи, 

утилизации отходов и подготовки к реализации продукции в различных отраслях сельского, 

рыбного и лесного (лесопромышленного и лесозаготовительного) хозяйств; 

− исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной эксплуата-

ции технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

− обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций сложных тех-

нических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, переработки, до-

бычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки к реализации продукции в раз-

личных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

− исследование и разработку технологий, технических средств и технологических мате-

риалов для технического сервиса технологического оборудования, применения нанотехнологий 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

− исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, энергетического 

оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, возобновляемых источников 

энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских территорий; 

− решение комплексных задач в области промышленного рыболовства, направленных 

на обеспечение рационального использования водных биоресурсов естественных водоемов; 

− исследование распределения и поведения объектов лова, технических средств поиска 

запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники и технологии лова гид-

робионтов; 

− экономическое обоснование промысла гидробионтов; 

− организацию и ведение промысла, разработки орудий лова и технических средств по-

иска запасов промысловых гидробионтов; 

− испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций оборудования 

для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств аквакультуры; 

− преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образова-

ния. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 

− сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, рыбного 
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и лесного хозяйств: 

− производственные и технологические процессы; мобильные, энергетические, стацио-

нарные машины, устройства, аппараты, технические средства, орудия и их рабочие органы, 

оборудование для производства, хранения, переработки, добычи, технического сервиса, утили-

зации отходов; 

− педагогические методы и средства доведения актуальной информации до обучающих-

ся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, опыта и компетен-

ций. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

− научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации, энерге-

тики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.02 Технологии и средства механизации сельского хозяйства вклю-

чена в набор дисциплин вариативной части. Дисциплина изучается на 1-2 курсах программы 

аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и читается кафедрой 

технических систем в АПК. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Сельскохозяйственные машины и прогнозирование их развития; 

– Технология и механизация животноводства. 

В результате освоения названных дисциплин аспирант должен 

знать: 

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; 

– методы планирования и проведения экспериментов, обработки и анализа их результаты; 

– способы проектирования на основе системного подхода, умения строить 

и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществления их 

качественного и количественного анализа. 

уметь: 

– критически анализировать и оценивать  современные научные достижения, генериро-

вать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях; 

– планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты; 

– проектировать на основе системного подхода, строить и использовать модели для опи-

сания и прогнозирования различных явлений, осуществления их качественного 

и количественного анализа. 

владеть: 

– практическими  умениями и навыками критического анализа и оценки  современных 

научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– методами планирования и проведения экспериментов, обработки и анализа их резуль-

таты; 

– практическим способами проектирования на основе системного подхода, умения стро-

ить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществле-

ния их качественного и количественного анализа. 



 4 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Научные исследования; 

– Государственная итоговая аттестация. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими компетен-

циями: 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

– готовность к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем механизации сельскохозяйственных объектов (ПК-1): 

знать: методы моделирования, расчета и проектирования оборудования и систем 

механизации производственных процессов в сельском хозяйстве; 

уметь: применять методы моделирования, расчета и проектирования технологическо-

го оборудования, машин, устройств и приборов; 

владеть: практическими способами проектирования технических средств 

и технологических процессов производства, систем механизации сельскохозяйственных объ-

ектов. 

– способность разработки операционных технологий и процессов 

в растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации (ПК-2): 

знать: методы разработки операционных технологий и процессов в растениеводстве, 

животноводстве и гидромелиорации; 

уметь: применять методы разработки операционных технологий и процессов 

в растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации; 

владеть: практическими способами разработки операционных технологий и процессов в 

растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации; 

– способность исследовать условия функционирования сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механи-

зации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве 

и прогнозировать их развитие (ПК-3): 

знать: методы исследования условий функционирования сельскохозяйственных 

и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механизации 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

уметь: применять методы исследования условий функционирования сельскохозяйствен-

ных и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механи-

зации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве;  

владеть: практическими навыками исследования условий функционирования сельскохо-

зяйственных и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств 

механизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. 

– способностью разработки методов оптимизации конструкционных параметров и 

режимов работы технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по 

критериям эффективности и ресурсосбережения технологических процессов (ПК-4): 

знать: методы оптимизации конструкционных параметров и режимов работы техниче-

ских систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям эффективности и ре-

сурсосбережения технологических процессов; 

уметь: применять методы оптимизации конструкционных параметров и режимов работы 

технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям эффективно-

сти и ресурсосбережения технологических процессов; 

владеть: практическими навыками разработки методов оптимизации конструкционных 

параметров и режимов работы технических систем и средств в растениеводстве и животновод-

стве по критериям эффективности и ресурсосбережения технологических процессов. 

– способность разработки и совершенствования методов, средств испытаний, кон-

троля и управления качеством работы средств механизации производственных процессов 
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в растениеводстве и животноводстве (ПК-5): 

знать: методы, средства испытаний, контроля и управления качеством работы средств 

механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: разрабатывать и совершенствовать методы, средства испытаний, контроля 

и управления качеством работы средств механизации производственных процессов 

в растениеводстве и животноводстве; 

владеть: практическими навыками разработки и совершенствования методов, средств 

испытаний, контроля и управления качеством работы средств механизации производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единицы, 324 часа 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

№3 №4 №5 №6 

часов часов часов часов 

Контактная работа (всего) 25,8 4,3 4,3 8,6 8,6 

в том числе:      

Лекции (Л) 12 2 2 4 4 

Практические занятия (ПЗ), Семи-

нары (С) 
12 

2 2 4 4 

Консультации (К) 1,8 0,3 0,3 0,6 0,6 

Самостоятельная работа аспиранта 

(СР) 

(всего) 

298,2 31,7 67,7 99,4 99,4 

в том числе:      

Реферат (Реф)      

Подготовка к лекциям и практиче-

ским занятиям 
 

    

Самостоятельное изучение учебно-

го материала (по литературе, элек-

тронным изданиям, Интернет – ре-

сурсам) 

298,2 31,7 67,7 99,4 99,4 

СР в период промежуточной атте-

стации 
 

    

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  12* - 12* - - 

экзамен 

(Э) 
36* - - - 36* 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 324/25,8 36/4,3 72/4,3 108/8,6 108/8,6 

зач. ед. 9/0,72 1/0,12 2/0,12 3/0,24 3/0,24 

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

5.1 Содержание учебной дисциплины 

5.1.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела (темы) учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л ПЗ К СР 
все-

го 

1  

Основные направления развития техно-

логий и средств механизации сельско-

хозяйственного производства. Свойства 

сельскохозяйственных материалов и 

сред.  Энергетические средства механи-

зации сельскохозяйственного произ-

водства. 

2 2 - 31,7 35,7 Собеседование 

  Консультации   0,3  0,3  

  Итого за 3 семестр 2 2 0,3 31,7 36  

2 

 Технологии и средства механизации 

процессов сельскохозяйственного 

производства. Технологии и средства 

механизированной обработки почвы. 

Технологии и средства механизиро-

ванного внесения удобрений и защиты 

растений от вредителей и болезней. 

1 1 - 33,7 35,7 Собеседование 

3 

 Технологии и средства механизации 

посева и посадки с.-х. культур. Сов-

мещение механизированных процес-

сов обработки почвы, внесения удоб-

рений, посадки и посева, ухода за рас-

тениями. 

Схемы технологических процессов и 

средства механизации орошения сель-

скохозяйственных культур. 

1 1 - 34 36 Собеседование 

 
 

Консультации   0,3  0,3  

 
 

Итого за 4 семестр 2 2 0,3 67,7 72  

4 

 Технологии и средства механизации 

производства кормовых культур и за-

готовки кормов. 

1 1 - 24 26 Собеседование 

5 

 Технологии и средства механизация 

уборки  и послеуборочной обработки 

урожая зерновых культур и семян 

трав. 

1 1 - 24 26 Собеседование 
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6 

 Технология и средства механизации 

возделывания и уборки овощей и кор-

неклубнеплодов; особенности после-

уборочной обработки и хранения уро-

жая. Технологии и средства механиза-

ции возделывания с.-х.культур в за-

щищенном грунте; особенности  про-

изводства плодово-ягодной продук-

ции. 

1 1 - 25,7 27,7 Собеседование 

7 

 Технологии и средства механизации 

возделывания и уборки лубяных куль-

тур и хлопчатника. 

1 1 - 25,7 27,7 Собеседование 

  Консультации   0,6  0,6  

  Итого за 5 семестр 4 4 0,6 99,4 108  

8 

 Методы исследований и испытания 

сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. Разработки и внедрение 

технологий точного и прецизионного 

растениеводства. 

2 2 - 49,7 53,7 Собеседование 

9 

 Система организации производства 

новейших средств механизации, про-

блемы рынка, внедрения  и техниче-

ского сервиса. 

2 2 - 49,7 53,7 Собеседование 

  Консультации   0,6  0,6  

  Итого за 6 семестр 4 4 0,6 99,4 108  

 
 Итого 

12 12 1,8 
298,

2 
324  

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Наименование лабораторных (практиче-

ских, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 3 

Основные направления разви-

тия технологий и средств меха-

низации сельскохозяйственного 

производства. Свойства сель-

скохозяйственных материалов и 

сред.  Энергетические средства 

механизации сельскохозяй-

ственного производства. 

Независимые факторы развития растений и  

«закон минимума».  Роль человека и тех-

нических средств в производстве  сельско-

хозяйственной продукции. Экстенсивные и 

интенсивные факторы развития с/х. Энер-

говооруженность труда. Пути повышения 

эффективности механизированного произ-

водства продуктов в растениеводстве и жи-

вотноводстве. Высокие и интенсивные тех-

нологии. 

2 

2 4 

Технологии и средства меха-

низации процессов сельскохо-

зяйственного производства.  

Технологии и средства меха-

низированной обработки поч-

вы. Технологии и средства ме-

ханизированного внесения 

удобрений и защиты растений 

от вредителей и болезней. 

Технологии и процессы обработки почвы 

для возделывания сельскохозяйственных  

культур в различных зонах страны. Совер-

шенствование использования комбиниро-

ванных машин и агрегатов. 

1 

3 4 

Технологии и средства меха-

низации посева и посадки с.-х. 

культур. Совмещение механи-

Агротехнологическое обоснование систе-

мы машин и орудий для посева и посадки. 

Расчеты норм высева исходя из густоты 

1 
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зированных процессов обра-

ботки почвы, внесения удоб-

рений, посадки и посева, ухода 

за растениями. 

Схемы технологических про-

цессов и средства механизации 

орошения сельскохозяйствен-

ных культур. 

стояния и качества семян. Качество сева и 

посадки. 

4 5 

Технологии и средства меха-

низации производства кормо-

вых культур и заготовки кор-

мов. 

Виды кормов, перечень технологий произ-

водства и хранения кормов для различных 

видов животных.  

1 

5 5 

Технологии и средства меха-

низация уборки  и послеубо-

рочной обработки урожая зер-

новых культур и семян трав. 

Перечень технологий и способов уборки 

урожая зерновых культур. Агротехнологи-

ческие требования к качеству уборки, со-

временные подходы к снижению себестои-

мости зерна и кормов.  

1 

6 5 

Технология и средства механи-

зации возделывания и уборки 

овощей и корнеклубнеплодов; 

особенности послеуборочной 

обработки и хранения урожая. 

Технологии и средства меха-

низации возделывания с.-х. 

культур в защищенном грунте; 

особенности  производства 

плодово-ягодной продукции. 

Анализ причин и обстоятельств сокраще-

ния производства картофеля и овощей в 

Костромской области. Современные техно-

логии возделывания овощей и картофеля 

на опыте работы ООО «Мечта» Костром-

ского района. 

1 

7 5 

Технологии и средства меха-

низации возделывания и убор-

ки лубяных культур и хлоп-

чатника. 

Современные проблемы производства 

льна-долгунца, перспективы возрождения 

отрасли. 

1 

8 6 

Методы исследований и испы-

тания сельскохозяйственных 

машин и оборудования. Разра-

ботки и внедрение технологий 

точного и прецизионного рас-

тениеводства. 

История и перспективы внедрения в произ-

водство технологий точного земледелия, 

использования карт запаса питательных 

веществ в почве, степени поражения буду-

щего урожая вредителями и болезнями. 

2 

9 6 

Система организации произ-

водства новейших средств ме-

ханизации, проблемы рынка, 

внедрения  и технического 

сервиса .  

Формирование региональных структур 

МТС, координация дилерских сетей отече-

ственных и зарубежных машиностроитель-

ных фирм по производству тракторов, ком-

байнов и сельхозорудий. 

2 

 ИТОГО   12 

5.1.3. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена 

5.2 Самостоятельная работа аспиранта 

5.2.1 Виды СР 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Наименование лабораторных (практи-

ческих, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 3 
Основные направления развития 
технологий и средств механизации 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-
31,7 
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сельскохозяйственного производ-

ства. Свойства сельскохозяйствен-
ных материалов и сред.  Энергети-

ческие средства механизации сель-

скохозяйственного производства. 

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

2 4 

Технологии и средства механиза-
ции процессов сельскохозяйствен-

ного производства. Технологии и 

средства механизированной обра-
ботки почвы. Технологии и сред-

ства механизированного внесения 

удобрений и защиты растений от 

вредителей и болезней. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

33,7 

3 4 

Технологии и средства механиза-

ции посева и посадки с.-х. культур. 

Совмещение механизированных 
процессов обработки почвы, вне-

сения удобрений, посадки и посе-

ва, ухода за растениями.  Схемы 

технологических процессов и 
средства механизации орошения 

сельскохозяйственных культур. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

34 

4 5 
Технологии и средства механиза-

ции производства кормовых куль-
тур и заготовки кормов. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

24 

5 5 

Технологии и средства механиза-

ция уборки  и послеуборочной об-

работки урожая зерновых культур 
и семян трав. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

24 

6 5 

Технология и средства механиза-

ции возделывания и уборки ово-

щей и корнеклубнеплодов; осо-
бенности послеуборочной обра-

ботки и хранения урожая. Техно-

логии и средства механизации воз-
делывания с/х культур в защищен-

ном грунте; особенности  произ-

водства плодово-ягодной продук-

ции. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

25,7 

7 5 
Технологии и средства механиза-
ции возделывания и уборки лубя-

ных культур и хлопчатника. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

25,7 

8 6 

Методы исследований и испыта-

ния сельскохозяйственных машин 
и оборудования. Разработки и 

внедрение технологий точного и 

прецизионного растениеводства. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

49,7 

9 6 

Система организации производ-
ства новейших средств механиза-

ции, проблемы рынка, внедрения  

и технического сервиса .  

Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электрон-

ным изданиям, Интернет-ресурсам) 

49,7 

 ИТОГО   298,2 

5.2.2 График работы аспиранта 

График работы аспиранта представлен в рейтинг-плане дисциплины «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства» 
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6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Обязательная литература: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Автор, название, место издания, из-

дательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 Учебник 

Гордеев, А.С.   Моделирование в аг-
роинженерии [Текст] : учебник / А. 
С. Гордеев. - 2-е изд., испр. и доп. - 
СПб. : Лань, 2014. - 384 с. : ил. 

все раз-

делы 
3 16 – 

2 
Учебник 

для вузов 

Гордеев, А.С.   Моделирование в аг-
роинженерии [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / А. С. Гордеев. - 
2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. 
- СПб. : Лань, 2014. - 384 с. : ил. - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/45656/, 
требуется регистрация. 

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

3 Учебник 

Прикладные методы для решения за-
дач электроэнергетики и агроинже-
нерии [Текст] . - М. : Форум: ИН-
ФРА-М, 2015.  

все раз-

делы 
3 25 – 

7.2. Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 

Научно-

практический 

журнал 

Достижения науки и техники АПК 
[Текст] : теоретический научно-
практический журнал / МСХ РФ ; 
ООО "Редакция журнала "Достиже-
ния науки и техники АПК". - М. : 
ООО "Редакция журнала "Достиже-
ния науки и техники АПК", 1987 г.-. - 
12 вып. в год. - ISSN 0235-2451.  

все раз-

делы 
3 1 – 

2 

Научно-

технический 

журнал 

Автомобильный транспорт [Текст] : 
научно-технический журнал / МТ РФ 
; Ассоциация Международных Авто-
мобильных Перевозчиков ; АНО "Ре-
дакция журнала "Автомобильный 
транспорт". - М., 1923 г.-. - 12 вып. в 
год. - ISSN 005-2337.  

все раз-

делы 
3 1 – 

3 

Научно-

технический 

журнал 

Автомобильная промышленность 
[Текст] : научно-технический журнал 
/ Минобрнауки РФ ; ОАО "Автосе-
хозмаш-холдинг". - М. : ООО "Изда-
тельство Машиностроение" : "Авто-
мобильная промышленность", май 
1930 г.-. - (12 вып. в год). - ISSN 005-
2337.  

все раз-

делы 
3 1 – 

4 
Научно-

производ-

 Техника и оборудование для села 
[Текст] : информационный и научно-
производственный журнал / ФГНУ 

все раз-

делы 
3 1 – 
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ственный 

журнал 

"Росинформагротех". - М., 1997 г.-. - 
12 вып. в год. - ISSN 2072-9642.  

5 

Научно-

практический 

журнал 

Тракторы и сельхозмашины [Текст] : 
научно-практический журнал / ООО 
"Редакция журнала "ТСМ". - М., фев-
раль 1930 г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 
0235-8573.  

все раз-

делы 
3 1 – 

6 

Научно-

теоретический 

журнал 

Техника в сельском хозяйстве [Текст] 
: научно-теоретический журнал / 
РАСХН. - М., январь 1941 г.-. - 6 вып. 
в год. - ISSN 0131-7105.  

все раз-

делы 
3 1 – 

7 

Научно-

производ-

ственный 

журнал 

 Сельский механизатор [Текст] : 
научно-производственный журнал / 
МСХ РФ ; ООО "Нива". - М., 1958 г.-. 
- 12 вып. в год. - ISSN 0131-7393.  

все раз-

делы 
3 1 – 

8 

Научно-

практический 

журнал 

  Механизация и электрификация 
сельского хозяйства [Текст] : теоре-
тический и научно-практический 
журнал / РАСХН ; АНО Редакция 
журнала "Механизация и электрифи-
кация сельского хозяйства". - М., ап-
рель 1930 г.-. - 6 вып. в год. - ISSN 
0206-572Х.  

все раз-

делы 
3 1 – 

9 

Научно-

практический 

журнал 

Аграрный вестник Верхневолжья 
[Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Ивановская 
ГСХА им. Д.К. Беляева. - Иваново : 
Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, 
2012.-. - 4 вып. в год. - Режим досту-
па: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2298, требуется регистра-
ция. - ISSN 2307-5872.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

10 
Научный 

журнал 

Аграрный вестник Урала [Электрон-
ный ресурс] : научный журнал / 
Уральский ГАУ. - Екатеринбург : 
Уральский ГАУ, 2001.-. - 12 вып. в 
год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2265, требуется регистра-
ция. - ISSN 2226-1184.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

11 
Спец. инфор-

мац. издание 

Вестник Алтайского государственно-
го аграрного университета [Элек-
тронный ресурс] : специализирован-
ное информационное издание / Ал-
тайский ГАУ. - Барнаул : Алтайский 
ГАУ, 2001.-. - 12 вып. в год. - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2228, требуется регистра-
ция. - ISSN 1996-4277.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

12 
Научный 

журнал 

Вестник АПК Верхневолжья [Элек-
тронный ресурс] : научный журнал / 
Ярославская ГСХА. - Ярославль : 
Ярославская ГСХА, 2007.-. - 4 вып. в 
год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 
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p?pl10_id=2194, требуется регистра-
ция. - ISSN 1998-1635.  

13 

Научно-

практический 

журнал 

Вестник АПК Ставрополья [Элек-
тронный ресурс] : научно-
практический журнал / Ставрополь-
ский ГАУ. - Ставрополь : Ставро-
польский ГАУ, 2011.-. - 4 вып. в год. - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2181, требуется регистра-
ция. - ISSN 2222-9345. 

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

14 

Научно-

практический 

журнал 

 Вестник Воронежского государ-
ственного аграрного университета 
[Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Воронежский 
ГАУ. - Воронеж : Воронежский ГАУ, 
1998.-. - 4 вып. в год. - Режим досту-
па: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2382, требуется регистра-
ция. - ISSN 2071-2243.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

15 

Научно-

практический 

журнал 

Вестник Донского государственного 
аграрного университета [Электрон-
ный ресурс] : научно-практический 
журнал / Донской ГАУ. - Ставрополь 
: Донской ГАУ, 2011.-. - 4 вып. в год. 
- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2375, требуется регистра-
ция. - ISSN 2311-1968.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

16 

Научно-

практический 

журнал 

Вестник Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии 
[Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Иркутский 
ГАУ. - Иркутск : Иркутский ГАУ, 
1996.-. - 6 вып. в год. - Режим досту-
па: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2286, требуется регистра-
ция. - ISSN 1999-3765.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

17 

Научно-

практический 

журнал 

Вестник Курганской ГСХА [Элек-
тронный ресурс] : научно-
практический журнал / Курганская 
ГСХА. - Лесниково : Курганская 
ГСХА, 2012.-. - 4 вып. в год. - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2297, требуется регистра-
ция. - ISSN 2227-4227.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

18 
Научный 

журнал 

 Вестник Мичуринского государ-
ственного аграрного университета 
[Электронный ресурс] : научный 
журнал / Мичуринский ГАУ. - Мичу-
ринск : Мичуринский ГАУ, 2001.-. - 6 
вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2282, требуется регистра-

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 
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ция. - ISSN 1992-2582.  

19 
Научный 

журнал 

Вестник НГАУ [Электронный ресурс] 
: научный журнал / Новосибирский 
ГАУ. - Новосибирск : Новосибирский 
ГАУ, 2005.-. - 4 вып. в год. - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2185, требуется регистра-
ция. - ISSN 2504-1406.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

20 
Научный 

журнал 

  Вестник Нижегородской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии [Электронный ресурс] : науч-
ный журнал / Нижегородская ГСХА. - 
Нижний Новгород : Нижегородская 
ГСХА, 2012.-. - 1 вып. в год. - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2253, требуется регистра-
ция. 

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

21 

Научно-

практический 

журнал 

Вестник Омского государственного 
аграрного университета [Электрон-
ный ресурс] : научно-практический 
журнал / Омский ГАУ. - Омск : Ом-
ский ГАУ, 1996.-. - 4 вып. в год. - Ре-
жим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2367, требуется регистра-
ция. - ISSN 2222-0364.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

22 

Научно-

практический 

журнал 

  Вестник ОрелГАУ [Электронный 
ресурс] : научно-практический жур-
нал / Орловский ГАУ. - Орел : Орлов-
ский ГАУ, 2005.-. - 6 вып. в год. - Ре-
жим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2172, требуется регистра-
ция. - ISSN 1990-3618.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

23 

Научно-

практический 

журнал 

 Вестник Рязанского государственно-
го агротехнологического университе-
та имени П.А. Костычева [Электрон-
ный ресурс] : научно-практический 
журнал / Рязанский ГАТУ. - Рязань : 
Рязанский ГАТУ, 2009.-. - 4 вып. в 
год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2354, требуется регистра-
ция. - ISSN 2077-2084.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

24 

Научно-

теоретический 

журнал 

  Вестник Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии 
[Электронный ресурс] : научно-
теоретический журнал / Ульяновская 
ГСХА. - Ульяновск : Ульяновская 
ГСХА, 2005.-. - 4 вып. в год. - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2317, требуется регистра-
ция. - ISSN 1816-4501.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 
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25 

Научно-

практический 

журнал 

 Вестник ЧГАА [Электронный ре-
сурс] : научно-практический журнал / 
Челябинская ГАА. - Челябинск : Че-
лябинская ГАА, 1993.-. - 3 вып. в год. 
- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2173, требуется регистра-
ция. - ISSN 2227-7005.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

26 

Научно-

практический 

журнал 

Дальневосточный аграрный вестник 
[Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Дальнево-
сточный ГАУ. - Благовещенск : Даль-
невосточный ГАУ, 2007.-. - 4 вып. в 
год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2235, требуется регистра-
ция.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

27 

Научно-

практический 

журнал 

Известия Великолукской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии [Электронный ресурс] : науч-
но-практический журнал / Велико-
лукская ГСХА. - Великие Луки : Ве-
ликолукская ГСХА, 2012.-. - 4 вып. в 
год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2371, требуется регистра-
ция. - ISSN 2308-8583.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

28 

Научно-

практический 

журнал 

Известия Нижневолжского агроуни-
верситетского комплекса: наука и 
высшее профессиональное образова-
ние [Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Волгоград-
ский ГАУ. - Волгоград : Волгоград-
ский ГАУ, 2006.-. - 4 вып. в год. - Ре-
жим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2383, требуется регистра-
ция. - ISSN 2071-9485. 

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

29 
Научный 

журнал 

Известия Оренбургского государ-
ственного аграрного университета 
[Электронный ресурс] : научный 
журнал / Оренбургский ГАУ. - Орен-
бург : Оренбургский ГАУ, 2004.-. - 6 
вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2212, требуется регистра-
ция. - ISSN 2073-0853.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

30 
Научный 

журнал 

 Известия Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии [Электронный 
ресурс] : научный журнал / Москов-
ская СХА. - М : Московская СХА, 
1878.-. - 6 вып. в год. - Режим досту-
па: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2198, требуется регистра-
ция. - ISSN 0021-342X.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

31 Научно- Инновации и продовольственная без- все раз- 3 Не- – 
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практический 

журнал 

опасность [Электронный ресурс] : 
научно-практический журнал / Ново-
сибирский ГАУ. - Новосибирск : Но-
восибирский ГАУ, 2013.-. - 4 вып. в 
год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2400, требуется регистра-
ция. - ISSN 2311-0651.  

делы огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

32 

Научно-

практический 

журнал 

Сетевой научный журнал ОрелГАУ 
[Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Орловский 
ГАУ. - Орел : Орловский ГАУ, 2013.-. 
- 2 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2248, требуется регистра-
ция. - ISSN 1712-0020.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

33 

Научно-

практический 

журнал 

  Технологии и технические средства 
механизированного производства 
продукции растениеводства и живот-
новодства [Электронный ресурс] : 
научно-практический журнал / Ин-
ститут агроинженерных и экологиче-
ских проблем сельскохозяйственного 
производства. - Санкт-Петербург : 
ИАЭП, 1968.-. - 1 вып. в год. - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2480, требуется регистра-
ция. - ISSN 0131-5226.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 

34 
Научный 

журнал 

 Труды Кубанского государственного 
аграрного университета [Электрон-
ный ресурс] : научный журнал / Ку-
банский ГАУ. - Краснодар : Кубан-
ский ГАУ, 1922.-. - 6 вып. в год. - Ре-
жим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2302, требуется регистра-
ция. - ISSN 1999-1703.  

все раз-

делы 
3 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

доступ 

– 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предостав-
ляющей возможность круглосуточ-
ного дистанционного индивидуаль-
ного доступа для каждого обучаю-
щегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, ад-
рес в сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе элек-
тронно-библиотечной системы, базы 
данных и заключенном с ним догово-
ре, включая срок действия заключен-

ного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной 
в установленном порядке базе данных 
материалов электронно-библиотечной 

системы и / или Сведения о наличии за-
регистрированного в установленном по-
рядке электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновременно-
го 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 обучаю-
щихся по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 291/46 от 15.04.2021 дей-

ствует с 21.03.2021 до 20.03.2022; 

Договор № 279/34 от 15.04.2021 дей-

ствует с 21.03.2021 до 20.03.2022; 

Соглашение о сотрудничестве №118/24 

от 21.03.2021 до 20.03.2022; 

Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 

действует до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2011620038 от 
11.01.2011 «Издательство Лань. Электрон-
но-библиотечная система» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03.11.2010 

Возможен одновременный индивиду-
альный 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 реги-
страции базы данных № 2010620732 от 
14.12.2010 «Электронно-библиотечная си-
стема elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 27.10.2010 

Электронная библиотека Костромской 
ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицензионное 
соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 

Номер лицензии на использование про-
граммного продукта АБИС МАРК SQL 
070420080839. Право использования при-
надлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
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Наименование электронно-
библиотечной системы, предостав-
ляющей возможность круглосуточ-
ного дистанционного индивидуаль-
ного доступа для каждого обучаю-
щегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, ад-
рес в сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе элек-
тронно-библиотечной системы, базы 
данных и заключенном с ним догово-
ре, включая срок действия заключен-

ного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной 
в установленном порядке базе данных 
материалов электронно-библиотечной 

системы и / или Сведения о наличии за-
регистрированного в установленном по-
рядке электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновременно-
го 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 обучаю-
щихся по каждой из форм получения 

образования 

Информационная система «Единое ок-
но доступа к образовательным ресур-
сам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Не-
коммерческий продукт со свободным 
доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат РФФИ. Заявление о предо-
ставлении доступа № 20-1575-02513 от 
25.11.2020. Срок действия 01.01.2020-
31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой доступ 

База данных Springer Nature 
Заявление о предоставлении доступа № 
20-1574-02513 от 25.11.2020. Срок дей-
ствия 01.01.2020-31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой доступ 

База данных Freedom Collection изда-
тельства Elsevier 

Заявление о предоставлении доступа № 
20-1573-02513 от 25.11.2020. Срок дей-
ствия 01.01.2020-31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой доступ 

Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор №101/НЭБ/1303 
от 27.01.2016 с неограниченной пролон-
гацией 
ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303-n 
от 23.05.2019 с неограниченной пролон-
гацией 

Свидетельство о регистрации СМИ № 77-
814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный индивиду-
альный неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим свободному 
использованию. Доступ к изданиям, 
охраняемым авторским правом, возмо-
жен из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система «Кон-
сультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» Договор 
№ 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 
ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой доступ 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, срок дей-

ствия)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 
SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
AutodeskEducationMasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 

от 11.09.2020, 1 год 

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

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных автор-

ских прав от 18.03.2021 
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№ 

п\п 

Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

1 

Б1.В.02 

Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяй-

ства 

Учебные аудитории 

для проведения занятий лекцион-

ного типа 

Аудитория 294 

Кабинет «Сельскохозяйственные маши-

ны», укомплектованная специализиро-

ванной мебелью 

и техническими средствами обучения, 

Celeron 2.4/1gb/80GB, 4TV. 

Макеты сельскохозяйственных машин 

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 

Кабинет «Сельскохозяйственные маши-

ны», укомплектованная специализиро-

ванной мебелью 

и техническими средствами обучения, 

Celeron 2.4/1gb/80GB, 4TV. 

Макеты сельскохозяйственных машин 

Аудитория 191: Плуг ПЛН-3-35; Плуг 

ПЛП-6-35 Плуг Лемкен 3-хкорпусный 

Е90 Борона БЗСС-1; Борона БСО-4,2 

Культиватор КРН-4,2 Борона БИГ-3А 

Аудитория 191А Фрезерный культиватор 

КФГ-3,6 растворов СТК-5Б 

Windows XP Prof, Microsoft Office 

2003 Std, Microsoft Open License, 

64407027,47105956 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 257, укомплектованная спе-

циализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Электронный читальный зал на 12 без-

дисковых терминальных станций 

с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

Аудитория 268, укомплектованная спе-

циализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 

Windows Server 2003r2; 

Windows 7, Office 2010, 

Mathcad 14, Microsoft Open License, 

64407027,47105956 
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ПК Pentium G630/2/500 13шт. с выходом 

в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Аудитория 294 

Кабинет «Сельскохозяйственные маши-

ны», укомплектованная специализиро-

ванной мебелью 

и техническими средствами обучения, 

Celeron 2.4/1gb/80GB, 4TV. 

Макеты сельскохозяйственных машин 

Windows XP Prof, Microsoft Office 

2003 Std, Microsoft Open License, 

64407027,47105956 

2 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

Intel P4308, Компьютер i5/8G/1TB, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, Комптютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 

2008 Academic  Lic 44794865, 

Microsoft Windows Server Standard 

2008 R2 Academic  Lic 48946846, 

Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, 

осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины, 

практики и др. 
в соответствии 
с учебном пла-

ном 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подго-

товки) 

по документу 

об образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифи-

кационная катего-

рия 

Стаж работы, лет 

основное место 

работы, 

должность 

условия при-

влечения 

к педагогиче-

ской деятель-

ности (штат-

ный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, 

иное) 

всего 

в том числе 

науч

но-

педа-

го-

ги-

че-

ский 

в организаци

ях по 

направле-

нию профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

1 

Б1.В.01 

Технология экс-

периментальных 

исследований 

и обработки 

опытных данных 

Волхонов 
Михаил 

Станиславович, 
профессор 

Костромская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия, ме-

ханизация сельского 
хозяйства 

Ивановский государ-
ственный университет, 
преподаватель высшей 

школы 

доктор технических 
наук, профессор 

24 27 – 

ФГБОУ ВО Ко-
стромская 

ГСХА, кафедра 
технических си-
стем в агропро-

мышленном 
комплексе, 
профессор 

штатный 
работник 

 



Рабочая программа дисциплины «Технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленности «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства». 
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