


Литература по специальности 

«Механизация  сельского 

хозяйства»



Нерсесян В.И. Подготовка тракторов и

сельскохозяйственных машин и механизмов к

работе: учебник / В.И. Нерсесян. – М.:

Академия, 2018. – 224 с - (Профессиональное

образование)

Учебник разработан в соответствии с

требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта среднего

профессионального образования по

специальности из списка ТОП-50 «Эксплуатация и

ремонт сельскохозяйственной техники и

оборудования» и специальности «Механизация

сельского хозяйства».

Учебное издание предназначено для изучения

профессионального модуля «Подготовка машин,

механизмов, установок, приспособлений к работе,

комплектование сборочных единиц», МДК

«Подготовка тракторов, сельскохозяйственных

машин и механизмов к работе».



Тараторкин, В. М. Комплектование машинно-тракторного

агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ: учебник

для студентов учреждений среднего профессионального

образования /В. М. Тараторкин, М. В. Кузьмин, А. С. Сметнев.-

М.: Академия, 2018.-288с.-(Профессиональное образование)

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности

из списка ТОП-50 «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования». Учебное

издание предназначено для изучения профессионального

модуля «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», МДК

«Комплектование машинно-тракторного агрегата для

выполнения сельскохозяйственных работ». Книга также

может быть использована для реализации программ СПО по

специальности «Механизация сельского, хозяйства».

Рассмотрены производственные процессы и энергетические

средства в сельском хозяйстве. Приведены

эксплуатационные показатели работы машинно-

тракторных агрегатов. Описаны виды транспортных

средств и дана методика определения потребности и

эффективности использования транспорта в сельском

хозяйстве. Для студентов учреждений среднего

профессионального образования.



Тараторкин, В. М. Система технического обслуживания и ремонта

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ.

учреждений сред. проф. образования / В.М. Тараторкин, И.Г.

Голубев. – 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. – 384с. –

(Профессиональное образование)

Учебник подготовлен с учетом требований Федерального

государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности «Эксплуатация

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (из

списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для изучения

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт

сельскохозяйственной техники», МДК «Технологические процессы

ремонтного производства». Книга также может быть использована

для реализации программ СПО по специальности «Механизация

сельского хозяйства». Рассмотрены надежность тракторов,

комбайнов и сельскохозяйственных машин отечественного и

иностранного производства, системы их технического

обслуживания, методы эксплуатационной обкатки,

диагностирования различных узлов и механизмов, используемые

виды топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей.

Особое внимание уделено вопросам хранения машин, топливно-

смазочных материалов и охраны окружающей среды при

эксплуатации сельскохозяйственной техники. Для студентов

учреждений среднего профессионального образования.



Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации

машинно-транспортного парка: учебное

пособие /А.А. Зангиев, А.Н. Скороходов. - 3-е

изд., стер.- СПб.: Лань, 2018. – 464с.: ил.

Изложены в виде отдельных заданий краткие

методические указания и методы решения

практических задач по основным разделам

курса эксплуатации машинно-тракторного

парка с учетом современных требований

ресурсосбережения и высокой

производительности. В каждом задании

приведено до 30 вариантов решения, включая

работы исследовательского характера.

Предложены методы оптимального

проектирования сельскохозяйственных

производственных процессов.



Устинов, А. Н. Сельскохозяйственные

машины: учеб. пособие для студентов

учреждений сред. проф. образования / А.Н.

Устинов. – 16-е изд., стер. – М.: Академия,

2017. – 264с.- (Профессиональное образование)

В учебнике рассмотрены назначение, устройство,

регулировка, подготовка к работе, техническое

обслуживание и техника безопасности машин,

предназначенных для обработки почвы, посева,

защиты растений, заготовки кормов,

послеуборочной обработки зерна, а также

льноуборочных и дождевальных машин. Для

подготовки трактористов-машинистов широкого

профиля. Учебник может быть использован при

профессиональном обучении рабочих на

производстве



Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов,

автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов:

учебник: В 2 ч. Ч.1 – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2018.-

288с.- (Профессиональное образование)

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности из списка ТОП-50 «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования» и специальности

«Механизация сельского хозяйства». Рассмотрены типы и устройство

автомобилей, тракторов и других сельскохозяйственных машин по их

назначению и компоновочным схемам. В части 1 освещены устройство

двигателей внутреннего сгорания, их систем и механизмов, принципы их

работы и пути повышения ее эффективности при различных условиях

эксплуатации машин, виды и характеристики топлива, смазочных

материалов и технических жидкостей, используемых в двигателях

внутреннего сгорания. Уделено внимание типичным причинам,

вызывающим неисправности двигателей, путям их устранения и

электронным системам диагностирования. Приведены лабораторно-

практические работы для закрепления теоретических знаний по устройству

и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания на практике. Особое

внимание обращено на требования безопасности при эксплуатации машин

и строгое соблюдение экологических требований.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.



Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов,

автомобилей сельскохозяйственных машин и механизмов:

учебник: В 2 ч. Ч. 2 / В.И. Нерсесян.-2-е изд., испр. – М.:

Академия, 2018.- 304с.- (Профессиональное образование)

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности из списка ТОП-50

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

оборудования» и специальности «Механизация сельского хозяйства».

Рассмотрены типы и устройство автомобилей, тракторов и других

сельскохозяйственных машин по их назначению и компоновочным

схемам. В части 2 рассмотрены устройство тракторов, автомобилей

и сельскохозяйственных машин, в том числе без двигателей

(машины и орудия для обработки почвы и внесения удобрений,

посева и посадки, ухода за растениями, заготовки грубых кормов,

ухода за животными и др.), энергетическое обеспечение технических

средств и принципы их использования при производстве работ.

Уделено внимание установлению причин, вызывающих

неисправности машин и оборудования, их поиску и устранению.

Приведены лабораторно-практические работы для закрепления

теоретических знаний.

Для студентов учреждений среднего профессионального

образования.



Маслов, Г.Г. Техническая эксплуатация

средств механизации АПК: учебное пособие

/ Г.Г. Маслов, А.П. Карабаницкий. – СПб.:

Лань, 2018. – 192с.: ил.

Учебное пособие содержит сведения,

необходимые для формирования

профессиональных компетенций при

подготовке бакалавров и магистров по

направлению «Агроинженерия» и аспирантов

по направлению «Технологии», средства

механизации и энергетическое оборудование в

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, и

рекомендуется НМС по технологиям, средствам

механизации и энергетическому оборудованию

в сельском хозяйстве ФУМО по сельскому,

лесному и рыбному хозяйству для

использования в учебном процессе.



Труфляк Е.В, Трубилин Е.И. Современные

зерноуборочные комбайны: учеб. пособие /

Е.В. Труфляк , Е.И. Трубилин. - 2-е изд., стер.

– СПб.: Лань, 2017. - 320с., ил

В учебном пособии рассмотрено устройство,

технологический процесс работы, особенности

конструкции, органы управления и регулировки

современных отечественных и зарубежных

комбайнов ведущих фирм мира. Представлена

методика расчета основных параметров

зерноуборочных комбайнов. Показаны термины,

используемые в области механизации уборки

зерновых культур.

Учебное пособие предназначено для

специалистов сельского хозяйства, работников

КБ и заводов сельхозмашиностроения, научных

работников, преподавателей, аспирантов и

студентов аграрных вузов.



Валиев А.Р. Современные почвообрабатывающие

машины: регулировка настройка и

эксплуатация: учеб. пособие / А.Р. Валиев. – 4-е

изд., стер. – СПб.: Лань, 2018. – 208 с., ил.

В учебном пособии приведены сведения по

регулировке и подготовке к работе широко

применяемых в сельскохозяйственном производстве,

машин для обработки почвы. Изложены основные

правила проверки технического состояния машин,

их настройки, регулировки и указания по безопасной

работе в полевых условиях. Основной целью

настоящей книги является оказание специалистам

помощи в качественной подготовке

почвообрабатывающих машин к работе, в оценке их

технического состояния и правильной эксплуатации

при выполнении механизированных работ. Книга

предназначена для студентов аграрных вузов и

колледжей, обучающимся по направлению

подготовки в области агроинженерии, а также

может быть полезна широкому кругу механизаторов,

фермеров, руководителей и специалистов.



Максимов, И.И. Практикум по

сельскохозяйственным машинам: учеб.

пособие/ И.И. Максимов. ─ СПб.- Лань,

2015. – 416 с.

В учебном пособии изложена методика

выполнения лабораторных работ, домашних

заданий, курсовой работы и решения задач и

упражнений по сельскохозяйственным

машинам. Учебное пособие может быть

использовано студентами

сельскохозяйственных вузов, изучающих

дисциплины «Сельскохозяйственные машины»

и «Машины и оборудование в

растениеводстве».



Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб.

пособие / В.П. Гребнев, О.И. Поливаев, А.В.

Ворохобин; под общ. ред. О.И. Поливаева. — М.:

КНОРУС, 2018 — 252 с.

Изложены общие сведения о конструкции отечественных и

зарубежных тракторов и автомобилей сельскохозяйственного

назначения, агротехнические требования, пути снижения

вредного воздействия движителей тракторов и автомобилей

на почву и повышения технико-экономических свойств.

Представлена классификация, маркировка и

эксплуатационные свойства топлив, смазочных материалов

и специальных жидкостей, применяемых в тракторах и

автомобилях сельскохозяйственного назначения. Даны

основы технического обслуживания механизмов тракторов и

автомобилей и показаны тенденции развития современных

тракторов и автомобилей. Для студентов

сельскохозяйственных вузов, обучающихся по направлениям

агрономического образования, и студентов, обучающихся по

специальности «Механизация переработки

сельскохозяйственной продукции».



Родичев, В.А. Тракторы учебник для студ.

учреждений сред. проф. Образования / В.А.

Родичев. ─ 15-е изд., стер. ─ М.: Академия, 2017. –

288 с. (Профессиональное образование)

Рассмотрено устройство имеющих наибольшее

распространение в нашей стране сельскохозяйственных

тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75 Д, ДТ-75 МЛ, Т-ЗОА-

80 и Т-150 К. Даны сведения по их техническому

обслуживанию, а также приведены рекомендации по

регулировкам и устранению неисправностей. Учебник

может быть использован при освоении профессии

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства» с квалификациями «Тракторист»,

«Водитель грузового автомобиля» и « Слесарь».

Для студентов учреждений среднего профессионального

образования, а также при подготовке трактористов

категорий В, С, D и Е, обучении рабочих на

производстве ив специализированных образовательных

учреждениях.



Диагностика и техническое обслуживание

машин: учебник для студ. учреждений

высш. образования / А.Д. Ананьин, В.М.

Михлин, И.И. Габитов и др. – 2-е изд.,

перераб. и доп. — М.: Академия, 2015. —

416 с.

Рассмотрена технология диагностирования и

технического обслуживания тракторов,

автомобилей и сложных сельскохозяйственных

машин. Отражены особенности

диагностирования импортных машин,

технического обслуживания оборудования для

животноводства и переработки

сельскохозяйственной продукции. Приведен

материал по организации инженерной службы и

ее производственной базы, правилам хранения

машин и обеспечению техники

эксплуатационными материалами.



Литература по специальности 

«Ветеринария» 



Писменская, В. Н. Анатомия и физиология

сельскохозяйственных животных: учебник и

практикум для среднего профессионального

образования / В. Н. Писменская, Е. М. Ленченко, Л.

А. Голицына. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт,

2019. — 292с. — (Профессиональное образование).

В учебнике приведены макро- и микроскопические

особенности строения органов и тканей в связи с

выполняемой ими функцией. Знание анатомии и

физиологии сельскохозяйственных животных позволит

студентам квалифицированно работать на производстве.

Например, при переработке туш необходимо знать

расположение и строение сердца, кровеносных сосудов

(для обескровливания, посола через сосуды), строение

кожи, ее производных и их изменения (для съемки шкур),

расположение и закрепление мышц (для обвалки и

жиловки) и т.п. В конце каждой главы приведены

контрольные вопросы, в конце учебника присутствует

лабораторный практикум.



Инструменты и оборудование в

ветеринарной хирургии: история и

современность: учеб. пособие / Под общ.

ред. Н.В. Сахно. – СПб.: Лань, 2017. -

152с., ил. (+ вклейка, 4с.)

Пособие предназначено для ссузов и

вузов, студентов, обучающихся по

специальности «Ветеринария», а также

аспирантов по направлению подготовки

«Ветеринария и зоотехния» (уровень

подготовки кадров высшей квалификации),

курсов дополнительного профессионального

образования и повышения квалификации, а

также для практикующих ветеринарных

врачей.



Практикум по внутренним болезням

животных. / Под общ. ред. Г.Г.

Щербакова, А.В. Яшина. ─ СПб.:

Лань, 2016. ─ 544 с.

Приведен практический материал по

важнейшей отрасли ветеринарии -

внутренним болезням животных,

касающийся общей и частной

профилактики и Терапии. Он изложен по

общепринятой форме, соответствует

типовой учебной программе и современному

состоянию ветеринарной науки и практики.

Для студентов, обучающихся по

специальности "Ветеринария».



Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология

животных: учебник / Н.В. Зеленевский,

М.В. Щипакин, К.Н. Зеленевский. ─ СПб.:

Лань, 2015. – 368 с.

Приведены сведения по цитологии,

эмбриологии, гистологии, анатомии и

физиологии животных с учетом достижений

отечественной и зарубежной науки.

Терминология соответствует 5-й редакции

Международной ветеринарной анатомической

номенклатуры.

Учебник предназначен для учащихся

общеобразовательных учреждений среднего

профессионального образования, обучающихся

по специальностям "Ветеринария", "Зоотехния"

и "Кинология".



Паразитология и паразитарные болезни

сельскохозяйственных животных: учебник / Н.Е.

Косменков и др. под ред. Проф. Н.Е. Косменкова.

– М.: ИНФРА-М, 2017. – 467 с.

Приведены сведения по общей паразитологии.

Отдельные разделы посвящены протозоологии,

гельминтологии и арахноэнтомологии. Дано описание

паразитарных болезней, имеющих эпизоотическое и

экономическое значение. Все заболевания

описываются по единому плану. Для каждого

заболевания дается общее определение, включающее

обязательно самые типичные и характерные

симптомы болезни, особенности ее эпизоотологии,

наиболее существенные патологоанатомические

изменения в органах и тканях и заканчивающееся

научным названием возбудителя болезни и перечнем

видов животных, восприимчивых к данному

заболеванию.

Рекомендуется как базовый учебник для студентов

ветеринарных вузов и факультетов.



Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и

биотехника размножения животных:

учебник / Н.И. Полянцев, Л.Б. Михайлова.

– СПб.- Лань, 2017. – 448 с.

Учебник предназначен для обучающихся в

системе среднего профессионального

образования по специальности "Ветеринария"

и рабочей профессии "Оператор

искусственного осеменения животных и

птиц". Помимо основного назначения, он

может быть использован в качестве

практического пособия ветеринарными

специалистами сельхозпредприятий,

ветеринарных клиник.



Литература по специальности 

«Агрономия» 



Евтефеев, Ю. В. Основы агрономии: учеб.

пособие / Евтефеев Ю. В., Казанцев Г. М.

- Москва: ФОРУМ, 2020. - 368 с.: ил.

В учебном пособии изложены составные

части основ агрономии: основы

почвоведения, земледелия и агрохимии.

Основы агрономии изложены в краткой

форме в соответствии с учебной программой

по кормопроизводству с основами ботаники

и агрономии, утвержденной Министерством

образования РФ для специальностей 310700

— «Зоотехния» по квалификации —

зооинженер, 311200 — «Технология

производства и переработки

сельскохозяйственной продукции».



Евтефеев, Ю. В. Основы агрономии: учеб.

пособие / Евтефеев Ю. В., Казанцев Г. М. -

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 368 с.:

ил.

В учебном пособии изложены составные

части основ агрономии: основы

почвоведения, земледелия и агрохимии.

Основы агрономии изложены в краткой

форме в соответствии с учебной программой

по кормопроизводству с основами ботаники и

агрономии, утвержденной Министерством

образования РФ для специальностей 310700

— «Зоотехния» по квалификации —

зооинженер, 311200 — «Технология

производства и переработки

сельскохозяйственной продукции».



Губанова В.М. Практикум по овощеводству:

учебное пособие/ В.М. Губанова. – 2-е изд.,

стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 316с.:

ил.

В учебном пособии рассмотрена

классификация овощных растений, их

морфологические и биологические особенности,

приведены нормы высева, схемы и густота

посадки. Даны хозяйственные признаки сортов

и гибридов овощных культур. Приведены

сведения по овощеводству открытого и

защищенного грунта, необходимые для

проведения лабораторно-практических занятий

и усвоения теоретических основ этой

дисциплины.

Практикум по овощеводству предназначен для

студентов, обучающихся по направлениям

«Агрономия», «Садоводство», «Агрохимия и

агропочвоведение» при изучении курса

«Овощеводство» на основе государственного

образовательного стандарта.



Таланов, И.П. Растениеводство.

Практикум: учебное пособие для вузов /

И.П. Таланов. – 2-е изд., испр. и доп. –

Москва: Юрайт, 2020. – 328с.

Представлены ботаническая и

морфологическая характеристики основных

полевых культур. Большое внимание уделено

семеноведению. Описаны технологические

приемы производства продукции

растениеводства. Дана методика

выполнения лабораторных работ и

практических занятий. Учебное пособие

иллюстрировано большим количеством

цветных и черно-белых рисунков. Обо всём

этом и не только в книге растениеводство.



Технология механизированных работ в

сельском хозяйстве: учебник / Л.И. Высочкина,

М.В. Данилов, И.В. Капустин, Д.И. Грицай. –

Санкт – Петербург: Лань, 2020. – 288с.: ил.

Учебник состоит из двух разделов: «Технология

механизированных работ в растениеводстве» и

«Технология механизированных работ в

животноводстве». Каждый раздел содержит темы с

теоретическим материалом и методические

указания по выполнению практической работы.

Изучение студентами данного материала

направлено на формирование у студентов

профессиональных и общекультурных

компетенций.

Учебник написан в соответствии с ФГОС СПО для

студентов аграрных колледжей и училищ,

обучающихся по направлению подготовки

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства» для изучения МДК 01.01 «Технология

механизированных работ в сельском хозяйстве» по

дисциплине профессионального модуля ПМ 01

«Эксплуатация и техническое обслуживание

сельскохозяйственных машин и оборудования».




