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1 Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: 

− представить наиболее полную информацию для высокоэффективной 

профессиональной деятельности в производственно-технологической сфере 

− формирование теоретических и практических навыков применения различ-

ных геоинформационных систем управления точными агротехнологиями при 

производстве растениеводческой продукции. 

Реализация цели позволит бакалавру осуществлять эффективное ис-

пользование и сервисное техническое обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении, переработке про-

дукции растениеводства, а также разработку технических средств для техно-

логической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Задачи: 

1) изучение и анализ современных геоинформационных систем управ-

ления в точном земледелии; 

2) освоение методов (способов) организации технологических процес-

сов, транспортной логистики, технического сервиса и диагностики, ведения 

документации и контроля качества на основе применения геоинформацион-

ных систем в точном земледелии. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 
 

2.1 Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин Б1 вариативной 

части Б1.В к дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ.8. 

2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами и практи-

ками: 

1) Б1.Б.16 Информационные технологии; 

2) Б1.В.ОД.8 Технология растениеводства; 

3) Б1.В.ОД.10 Тракторы и автомобили; 

4) Б1.В.ОД.11 Сельскохозяйственные машины; 

5) Б1.В.ОД.12 Эксплуатация машинно-тракторного парка; 
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6) Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (управление тракторами); 

7) Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (управление сложными уборочными машинами); 

8) Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (на с.-х. предприятии); 

9) Б2.П.2 Технологическая практика. 

Дисциплина обеспечивает связь со следующими областями профессио-

нальной деятельности обучающихся: 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования и автоматизации технологических процессов при производстве 

продукции растениеводства; 

- разработка технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 

Дисциплина обеспечивает связь со следующими объектами профессио-

нальной деятельности обучающихся: 

- машинные технологии и системы машин для производства, транспор-

тирования продукции растениеводства; 

- технологии диагностирования машин и оборудования. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б2.П.3 Научно-исследовательская работа. 

2) Б2.П.4 Преддипломная практика. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины, кото-

рыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата: 

- общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологиях (ОПК-1); 

- способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами (ОПК-7); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и си-

стем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 
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- профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа академического 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-

логических процессов машин (ПК-2); 

проектная деятельность: 

- способностью использовать информационные технологии при проек-

тировании и организации их работы (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования (ПК-8); 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: проблемы, связанные с применением транспортных и техниче-

ских средств для агропромышленного комплекса, энерго- и ресурсосбереже-

нием, эффективной эксплуатацией транспортно-технологических машин и 

комплексов в глобальных навигационных системах. 
 

Уметь: применить имеющиеся глобальные навигационные системы 

для оптимизации высокоточных агротехнологий производства продукции аг-

ропромышленного комплекса с учетом экономических требований, для оцен-

ки надежности технических систем и улучшения организации транспортной 

логистики. 
 

Владеть: современными методами проведения анализа транспортно-

технологических машин и агротехнологий, методами принятия эффективных 

инженерных решений. 
 

Приобрести опыт в научно-исследовательской; проектной; производ-

ственно-технологической; организационно-управленческой деятельностях в 

рамках компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины 

№
 р

аз
д
ел

а 

Название 

раздела (темы) 
Содержание раздела 

В
и

д
 у

ч
еб

н
о

й
 р

аб
о

ты
 

Количество 

часов 

о
ч
н

ая
 

ф
о
р
м

а 
о
б

у
ч
ен

и
я 

за
о
ч
н

ая
 

ф
о
р
м

а 
о
б

у
ч
ен

и
я 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение Приоритетные направления развития АПК 

в глобальных навигационных системах. 

Роль глобальных навигационных систем в 

развитии производства с.-х. продукции и 

экономики АПК. 

Цель и задачи курса. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

К 

2 

2 

0 

10 

0 

0 

2 

0 

14 

1 

2. Понятие и 

назначение 

глобальных 

навигационных 

систем 

Общие сведения о глобальных навигаци-

онных системах, терминология. 

Функциональные возможности глобаль-

ных навигационных систем. 

Составные элементы глобальных навига-

ционных систем и их назначение 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

К 

2 

2 

2 

16 

0 

1 

0 

0 

16 

1 

3. Глобальные 

навигационные 

системы – 

условия транс-

портно-

технологиче-

ских машин 

Применение глобальных навигационных 

систем в современных условиях хозяйство-

вания. 

Перспективы развития технологий управ-

ления транспортных средств в глобальных 

навигационных системах. 

Экономические аспекты применения 

управления транспортных средств в гло-

бальных навигационных системах 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

К 

4 

4 

4 

26 

0 

1 

0 

2 

36 

2 
 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), консультации, семинары, практические занятия 

(ПЗ), лабораторные работы (ЛР), контрольные работы, контроль (К), коллоквиумы, самостоя-

тельная работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (КП) 

(курсовая работа (КР)). 
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Структура дисциплины 

очная форма обучения 

Виды работ № семестра 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 8 72 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа: 52 52 

Самостоятельное изучение разделов. 

Подготовка и сдача зачета. 52 52 

Вид итогового контроля зачет 72 

 

 

Структура дисциплины 

заочная форма обучения 

Виды работ Курс 4 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 6 6 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Лабораторные работы (ЛР) 2 2 

Самостоятельная работа: 66 66 

Самостоятельное изучение разделов 62 62 

Подготовка и сдача зачета. Контроль 4 4 

Вид итогового контроля зачет 72 

 

5 Образовательные технологии 
 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных презентаций – 6/2 

ч. 8 семестр/4 курс 

2. Проведение практических занятий с демонстрацией презентаций – 6/2 

ч. – 8 семестр/4 курс 
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Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

Применение обучающих программ, компьютерных программ по про-

блематике дисциплины. 

Проведение экскурсий в ЗАО “Залесское молоко”. 

Разбор конкретных производственных ситуаций. 

Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, госу-

дарственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-

циалистов. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Вопросы, выносимые на зачет: 
 

1. Роль глобальных навигационных систем управления транспортных средств в развитии 

производства с.-х. продукции и экономики АПК. 

2. Основные направления машинно-технологической модернизации с.-х. производства. 

3. Классификация глобальных навигационных систем и геоинформационных техноло-

гий. Составные элементы глобальных навигационных систем и их назначение. 

4. Приоритетные направления развития АПК с применением глобальных навигационных 

систем управления транспортных средств. 

5. Инновационные направления развития техники и технологии. Тенденции в развитии 

конструкций тракторов, комбайнов, почвообрабатывающих, посевных и посадочных 

машин. 

6. Функциональные возможности глобальных навигационных систем. 

7. Применение глобальных навигационных систем в современных условиях. Перспекти-

вы развития глобальных навигационных систем и геоинформационных технологий. 

8. Применение системы "ГЛОНАСС" в производстве продукции АПК. 

9. Глобальные навигационные системы и геоинформационные технологии в растение-

водстве. 

10. Глобальные навигационные системы и геоинформационные технологии в животно-

водстве. 

11. Глобальные навигационные системы и геоинформационные технологии в техниче-

ском сервисе. 

12. Приборы и оборудование, программное обеспечение управления транспортных 

средств в глобальных навигационных системах. 

13. Проблемы автоматизации транспортных средств и мобильных транспортно-

технологических комплексов в глобальных навигационных системах. 

14. Роботизированные системы в управления транспортных средств. 

15. Оптические системы рулевого управления транспортных средств в глобальных нави-

гационных системах. 
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16. Оптимизация эксплуатационных процессов, удаленная диагностика технического со-

стояния транспортных средств и транспортно-технологических комплексов в гло-

бальных навигационных системах. 

17. Режимы автоматического рулевого управления транспортных средств и транспортно-

технологических комплексов в глобальных навигационных системах. 

18. Интеллектуальные программные решения управления транспортных средств в гло-

бальных навигационных системах. 

19. Направления машинно-технологической модернизации сельскохозяйственного произ-

водства. 

20. Экономические аспекты применения глобальных навигационных систем и геоинфор-

мационных технологий. 

 

Рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся по изучению дисциплины. 
 

Программа дисциплины может быть реализована с использованием 

различных образовательных технологий. Освоение дисциплины осуществля-

ется посредством аудиторных занятий и самостоятельной работы бакалавров. 

По разделам дисциплины рекомендуется подробное изучение и анализ 

состояния вопроса с учетом отечественного и зарубежного опыта. С этой це-

лью организуется чтение лекций и проведение практических занятий с при-

менением интерактивных форм обучения, компьютерных симуляций. 

Практические занятия и лабораторные работы должны способствовать 

формированию общепрофессиональных компетенций обучающихся бака-

лавриата, развивать их способности решать инженерные задачи с учетом 

осваиваемой образовательной программы и будущих видов деятельности. 
 

№ раздела Темы практических занятий и лабораторных работ 

1 Состояние технического оснащения с.-х. производства в России. Основ-

ные направления по повышению эффективности управления транспортных 

средств и эксплуатации транспортно-технологических машин. 

Приоритетные направления развития с.-х. производства с применением 

глобальных навигационных систем. 

2 Направления машинно-технологической модернизации сельскохозяй-

ственного производства. 

Информационно-навигационные технологии и проблемы эксплуатации 

транспортных средств и транспортно-технологических машин. 

Управление транспортных средств и эксплуатация транспортно-

технологических комплексов в глобальных навигационных системах: воз-

можности, характеристики технического применения. 

3 Эксплуатация транспортно-технологических машин в информационно-

навигационных системах управления точными агротехнологиями на при-

мере программного обеспечения фирмы CLAAS: возможности, характери-

стики технического применения. 

Механические системы рулевого управления. 

Режимы автоматического рулевого управления транспортных средств и 

транспортно-технологических машин в условиях эксплуатации. 
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Интеллектуальные программные решения управления транспортных 

средств. 

Оптические системы рулевого управления транспортных средств и 

транспортно-технологических машин. 

Оптимизация эксплуатационных процессов, удаленная диагностика тех-

нического состояния транспортных средств и транспортно-

технологических машин. 
 

В связи с широким кругом изучаемых вопросов к преподаванию дан-

ной дисциплины дополнительно могут привлекаться ведущие специалисты. 

Самостоятельная работа должна быть направлена на усвоение теорети-

ческого материала, обучение работы с литературой, методическими материа-

лами, информационными базами, подготовку к итоговому контролю. 
 

№ раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Стратегические направления повышения продуктивности мирового аг-

ропромышленного сектора. Проблемы развития АПК в современных усло-

виях. 

Количественные и качественные преобразования в сельскохозяйствен-

ном производстве. Агротехнологии и принципы их формирования. Харак-

тер производства с.-х. продукции в России и роль агроинженерной сферы. 

2 Основные направления машинно-технологической модернизации с.-х. 

производства. 

Инновационные направления развития техники и технологии. Тенден-

ции в развитии конструкций транспортных средств и транспортно-

технологических комплексов. 

3 Глобальные навигационные системы в растениеводстве. 

Основные принципы и перспективы применения систем управления 

транспортными средствами в глобальных навигационных системах. 

Приборы и оборудование, программное обеспечение управления транс-

портными средствами и транспортно-технологическими комплексами, эко-

номические аспекты. 

Применение системы "ГЛОНАСС" в производстве продукции АПК. 

Проблемы автоматизации транспортных средств и мобильных транс-

портно-технологических комплексов. 

Роботизированные системы транспортных средств. 
 

Целесообразно посещение агропромышленных и других тематических 

выставок по направлению подготовки бакалавров с последующей групповой 

дискуссией по результатам посещения. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Труфляк  Е.В. Точное земледелие [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие /Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. – 2-е изд., стер – СПб.: Лань, 2018. – 376 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/122186, по подписке. – Загл. с 
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экрана. – Яз. рус. 

2. Труфляк Е.В. Техническое обеспечение точного земледелия. Ла-

борторный практикум [Электронный ресурс] /Е.В. Труфляк, Е.И. Труби-лин. 

– СПб.: Лань, 2017. – 172 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92956, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Федоренко В.Ф. Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: науч. аналит. обзор / В.Я. Гольтяпин, Л.М. Колчи-на, 

В.Ф. Федоренко. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. – 159 с. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/653956, по подписке. – Загл. с экра-на. – Яз. 

рус. 

Дополнительная литература: 

1) Щеголихина Т.А. Современные технологии и оборудование для систем 

точного земледелия [Электронный ресурс]: науч. аналит. обзор / В.Я. 

Гольтяпин, Т.А. Щеголихина. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014 . 

– 84 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/280266, по подписке. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Интернет-ресурсы: 

1) Практикум по точному земледелию: Учебное пособие / Под ред. М. 

М. Константинова. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 224 с. – 

http://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Selskoe-lesnoe-i/Selskoe-

hozyaystvo/Agronomiya/Praktikum-po-tochnomu 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Для чтения лекций требуется аудитория с мультимедийным оборудова-

нием. Для проведения практических занятий необходимы: приборы и лабора-

торное оборудование в соответствии с тематикой дисциплины; компьютер-

ный класс с выходом в сеть Интернет и специализированным программным 

обеспечением, принтером и плоттером для распечатки и мультимедийным 

оборудованием для демонстрации результатов работы. 
 

Автор(ы)  к.т.н., доцент В.А. Ружьев 
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Программа переутверждена на заседании методического Совета от 

28.08.2018 года протокол № 7. 
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