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 «Английский язык», 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

     Б1.Б.01 В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

относится к базовой части.  Дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

готовит студентов к овладению профессиональными дисциплинами ОПОП 

на основе иноязычных источников информации, включая научную и 

техническую литературу, специализированную периодику, а также 

современные интернет-ресурсы. Для изучения дисциплины студент должен 

владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом 

иностранном языке в объеме, предусмотренном программой средней 

общеобразовательной школы. 

Цели изучения дисциплины. 

     Целью освоения дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» является 

формирование уровня коммуникативной компетенции, достаточного для 

использования английского языка в практической деятельности.  

Структура дисциплины. 

     Основой построения программы является разделение курсов на два 

направления или аспекта – «Общий язык» и «Язык для специальных целей», 

каждому из которых отводится по 50% учебного времени.  

     В аспекте «Общий язык» осуществляется развитие навыков восприятия 

монологической и диалогической речи, развитие навыков устной разговорно-

бытовой речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение ведется на 

материале бытовой и общеобразовательной тематики, а также 

страноведческого и культурологического характера. 

     В аспекте «Язык для специальных целей» осуществляется развитие 

навыков публичной речи, развитие навыков чтения специальной литературы 

с целью получения информации, знакомство с основами реферирования, 

аннотирования и перевода литературы по специальности, развитие основных 

навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение 

языку специальности ведется на профессионально-ориентированном 

материале. 

Основные образовательные технологии. 

     Для успешной реализации образовательного процесса и повышения его 

эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 

так и методы активного обучения: предметная конференция, олимпиада. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

     Процесс изучения дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера.  



Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности. 

Владеть: иноязычным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников; 

 навыками письменного, аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

Форма контроля. –8 зачётные единицы 288 часа. 1 семестр – 

лабораторные - 36ч, самостоятельная работа – 35,75ч, заканчивается семестр 

зачетом; 2 семестр - лабораторные - 36ч, самостоятельная работа – 35,75ч, 

заканчивается семестр зачетом; 3 семестр – лабораторные - 54ч, 

самостоятельная работа – 89,75ч.  Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачет с оценкой. 

 «Немецкий язык» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

     Б1.Б1 В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

относится к базовой части. Дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» готовит 

студентов к овладению профессиональными дисциплинами ОПОП на основе 

иноязычных источников информации, включая научную и техническую 

литературу, специализированную периодику, а также современные интернет-

ресурсы. Для изучения дисциплины студент должен владеть, как минимум, 

основами устной речи и чтения на изучаемом иностранном языке в объеме, 

предусмотренном программой средней общеобразовательной школы. 

Цели изучения дисциплины. 

     Целью освоения дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» является 

формирование уровня коммуникативной компетенции, достаточного для 

использования немецкого языка в практической деятельности.  

Структура дисциплины. 

     Основой построения программы является разделение курсов на два 

направления или аспекта – «Общий язык» и «Язык для специальных целей», 

каждому из которых отводится по 50% учебного времени.  

     В аспекте «Общий язык» осуществляется развитие навыков восприятия 

монологической и диалогической речи, развитие навыков устной разговорно-

бытовой речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение ведется на 

материале бытовой и общеобразовательной тематики, а также 

страноведческого и культурологического характера. 

     В аспекте «Язык для специальных целей» осуществляется развитие 

навыков публичной речи, развитие навыков чтения специальной литературы 

с целью получения информации, знакомство с основами реферирования, 

аннотирования и перевода литературы по специальности, развитие основных 

навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение 

языку специальности ведется на профессионально-ориентированном 

материале. 

Основные образовательные технологии. 



     Для успешной реализации образовательного процесса и повышения его 

эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 

так и методы активного обучения: предметная конференция, олимпиада. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

     Процесс изучения дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера.  

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности. 

Владеть: иноязычным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников; 

 навыками письменного, аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

 навыками публичной речи 

Форма контроля. –8 зачётные единицы 288 часа. 1 семестр – 

лабораторные - 36ч, самостоятельная работа – 35,75ч, заканчивается семестр 

зачетом; 2 семестр - лабораторные - 36ч, самостоятельная работа – 35,75ч, 

заканчивается семестр зачетом; 3 семестр – лабораторные - 54ч, 

самостоятельная работа – 89,75ч.  Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачет с оценкой. 
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«История» 

Целью изучения дисциплины сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно- 

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности:  

-понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России;  

-знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 -воспитание нравственности, морали, толерантности;  

-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

 -понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

-способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников;  

-навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению.  

 Требования к освоению содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
-основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 -движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 -различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории;  

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

Уметь:  



-логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 -работать с разноплановыми источниками;  

-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 -получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма;  

-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 -соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 -извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения.  

Владеть:  
-представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма;  

-навыками анализа исторических источников;  

-приемами ведения дискуссии и полемики.  

Интегрированным результатом изучения курса должно стать 

приобретение студентами исторической компетенции. При этом понятие 

«компетентность» рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков, 

а как совокупность личных качеств студента (ценностно-смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), и определяется, как 

способность решать проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, 

возникающие в его повседневной жизни, средствами, предоставляемыми 

учебным курсом «История».  

Для достижения такого результата, при определении планируемых 

результатов освоения содержания курса предлагается выделить основные 

составляющие компетенции:  

Общекультурные (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Основные дидактические единицы (разделы):  

- основы методологии исторической науки; 

 - особенности становления государственности в России и мире; 

 - Россия и мир в середине века;  

- Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации; 

- Россия и мир в XVIII-XIX веках.; 

 - основные тенденции развития российской и всемирной истории в 

XX- начале XXI в. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 



Б1.Б.02 Базовая часть. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные студентами в ходе освоения предметов средней 

общеобразовательной школы, таких как «История России», 

«Обществознание». Дисциплина «История» корреспондируется с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», «Социология», 

«Культурология». 

Объём дисциплины –5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -88ч, контроль -17,65ч. Изучение 

дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  

Учебный процесс по данной дисциплине сочетает лекционные и 

семинарские занятия с самостоятельной работой студентов. Самостоятельно 

студенты прорабатывают актуальные вопросы, включенные в тематический 

план по данной дисциплине при подготовке к семинарским занятиям. 

К формам контроля отнесены: коллоквиум, тестирование, устный 

опрос, контрольные и творческие работы (эссе), деловые игры, «научные 

конференции» с обсуждением докладов, рефератов, экзаменов. 
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«Философия» 

Цели и задачи курса: - способствовать приобщению студентов к 

предметно-проблемным феноменам философии;  

- способствовать усвоению и применению студентами принципов и 

законов философии в понимании многообразия форм и смыслов 

экономической, социокультурной и политической реальности;  

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, 

отражаю- щей всеобщее в системе универсальных взаимодействий и 

взаимосвязей бытия; 

-изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные 

дискурсы теоретической философии; 

- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо- 

логическим инструментарием осмысления и управления социально-

экономическими и управленческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного 

знания» для формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей 

бытия;  

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих 

принятие социально-управленческих и экономических решений.  

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача - способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ;  

-формированию способностей выявления экологического, 

космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Б1.Б3. Базовая часть. Освоение данной дисциплины является основой 

для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: предмет философии; основные философские категории, 

принципы и законы, их содержание и взаимосвязи; основные этапы 

исторической эволюции философии и её функции, значимость своей 



будущей профессии и ее взаимодействие  с другими объектами социума, 

основные методы и положения социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, : методики 

анализа социально-значимых проблем. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные особенности современного 

этапа развития философии; применять философские категории, принципы и 

законы, формы и методы познания, применять системный подход к оценке 

значимости своей работы, анализировать процессы, явления и проблемы в 

области социальных, гуманитарных и экономических задач, анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, культурой мышления, навыками 

взаимодействия с социальными сферами, методами решения социальных, 

экономических и профессиональных задач, методами прогнозирования 

развития социально-значимых проблем для их предотвращения. 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные характеристики философского знания. 

Функции философии.  Возникновение философии Основные исторические 

этапы развития философии. Бытие как проблема философии. Монистические 

и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. 

Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные 

характеристики бытия. Проблема жизни.  Бытие и сознание. Проблема 

сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. 

Язык и мышление. Познание как предмет философского анализа. Субъект и 

объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы 

познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм 

познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. Познание и 

практика. Философия и наука. Структура научного знания. Научные 

революции и смена типов рациональности.  Философское понимание 

общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и сознательная 

деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология 

исторического развития. Насилие и ненасилие. Источники и субъекты 

исторического процесса. Основные концепции философии истории.Человек и 

мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное 

(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

 Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -71,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой.                                                                                                            
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«Экономическая теория» 

Б1.Б.04. Базовая часть. Цель дисциплины: сформировать у студентов 

основы экономического мышления путем изучения основных разделов 

экономической науки; сформировать способность правильной оценки 

экономических задач, проблем, связанных с развитием частных, 

акционерных и государственных фирм и организаций, с целью принятия 

обоснованных технико- экономических решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины»: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-14); 

Содержание дисциплины: Предмет экономической теории, ее 

разделы. Потребности и блага. Экономические ресурсы. Экономические 

системы. Собственность и предпринимательство. Фирма. Ее капитал и 

издержки. Фирма - монополия. 

Рынок, его субъекты и объекты. Рыночная инфраструктура. Рыночный 

механизм. Доходы физических и юридических лиц. 

Национальная экономика, ее структура. Общественное 

воспроизводство. Основные макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, 

ЧНП, НД). Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая 

нестабильность. Экономический цикл. Безработица. Инфляция. Их виды. 

Государственное регулирование экономики. Экономический рост и его 

модели. 

Мировая экономика, ее современные черты. Международная 

экономическая интеграция. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: - теоретические основы функционирования рыночной 

экономики; экономические основы производства и ресурсы предприятия; 

понятие издержек производства и их классификацию; 

уметь: - самостоятельно анализировать социально-политическую и 

научную литературу; применять экономическую терминологию, лексику и 

основные экономические категории, проводить укрупненные расчеты затрат 

на производство и реализацию продукции; 

владеть: - методами микро- и макроэкономического анализа. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -70ч и контроль -17,65ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  
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 «Математика» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное математическое 

мышление и умение применять математический аппарат в инженерных 

расчетах, научиться математическим методам необходимым для анализа, 

моделирования и поиска оптимальных решений прикладных задач, в том 

числе с применением ЭВМ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

Содержание дисциплины: 

1. Линейная алгебра 7. Дифференциальные уравнения 

2. Аналитическая геометрия 8. Ряды  

3. Дискретная математика 9. Элементы теории функции 

комплексного переменного 

4. Дифференциальное исчисление 10. Основы теории вероятности 

 

5. Интегральное исчисление 

11. Основные понятия и методы 

математической статистики 

6. Функции нескольких переменных  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, дискретной математики, теории 

дифференциальных уравнений, теории вероятности и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных, 

элементов теории функции комплексной переменной; 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машино-

использованием и надежностью технических систем; 

владеть: методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины – 12 зачетные единицы - 432ч. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: 

1 семестр – лекционные - 18ч,  практические - 36ч, самостоятельная работа 

- 70ч, контроль – 17,65ч, заканчивается семестр экзаменом; 2 семестр - 

лекционные - 36ч, практические - 36ч, самостоятельная работа – 35,75ч, 

заканчивается семестр зачетом; 3 семестр - лекционные - 36ч, практические - 

36ч, самостоятельная работа - 88ч, контроль – 17,65ч,  Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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«Физика» 

Б1.Б.06. Базовая часть. Цель дисциплины: сформировать у студентов 

представления о фундаментальных законах классической и современной 

физики, знания основных понятий физики и умения применять физические 

методы измерений и исследований в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

Профессиональных (ПК): 

 готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 
Содержание  дисциплины: Физические основы механики. Кинематика 

материальной точки. Динамика материальной точки. Работа, мощность  и 

энергия. Законы сохранения. Элементы специальной теории 

относительности. Динамика вращательного движения твердого тела. 

Элементы механики жидкостей. Колебания и волны. Механические  

колебания. Сложение колебаний. Волны. Интерференция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория  

газов. Распределение молекул по скоростям и энергиям. Явления переноса в 

газах. Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало термодинамики и 

его применение к изопроцессам. Цикл Карно. Второе начало  

термодинамики. Понятие об энтропии. Реальные газы. Уравнения Ван-дер-

Ваальса. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные 

явления. Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Фазовые 

равновесия. Фазовые равновесия. Электричество и магнетизм. 

Электростатика. Диэлектрики и проводники в электрическом поле. 

Постоянный ток Электрический ток в различных средах. Магнитостатика. 

Явления электромагнитной индукции. Магнитные свойства вещества. 

Основы теории Максвелла Электрические колебания. Электромагнитные 

волны. Оптика. Квантовая природа излучения. Корпускулярная и квантовая 

теория света. Электромагнитная природа света.  Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Нормальная и 

аномальная дисперсия света. Поглощения света. Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Теория Эйнштейна для фотоэффекта. Давления света. Эффект 

Комптона. Атомная и ядерная физика. Ядерная модель атома и ее 

затруднение. Элементарная теория атома водорода по Бору. Корпускулярно-

волновой дуализм свойств вещества. Волны де Бройля. Соотношение 



неопределенностей Гейзенберга. Общее и стационарное уравнение 

Шредингера. Рентгеновские спектры. Ядерные силы. Модели ядра. 

Естественная  радиоактивность. Элементарные частицы и их свойства. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - основные понятия, принципы, законы и теории физики; - роль 

физики в формировании естественнонаучной картины мира; 

уметь: - решать задачи физики (в пределах содержания программы); 

- использовать полученные знания, а также учебную и справочную 

литературу для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на 

понятиях и принципах физики; - анализировать различные теории, модели, 

принципы и законы по курсу физики; - грамотно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику и понятийный аппарат. 

владеть: - методами исследований и анализом полученных 

результатов, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Объём дисциплины –9 зачётные единицы 324 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: в 1 семестре лекционные -

18ч, практические -18ч,  лабораторные -18ч, самостоятельная работа -17,75ч,   

семестр заканчивается зачетом, во 2 семестре лекционные -36ч, практические 

-18ч,  лабораторные -18ч, самостоятельная работа -52ч,   контроль -17,65ч, 

семестр заканчивается экзаменом, в 3 семестре лекционные -18ч, 

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -34ч,  

контроль -17,65ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 
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 «Биология» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Б1.Б.07 Базовая часть.  Цель дисциплины: развитие биологического мышления и 

воспитание экологической грамотности будущих специалистов – агроинженеров. 

 Задачами − научить студентов использовать общебиологические 

закономерности при решении самых разных вопросов во многих отраслях сельского 

хозяйства; 

− создать у студентов научную основу для изучения специальных дисциплин, 

необходимых специалисту аграрного производства: растениеводства, земледелия, 

кормопроизводства и др. 

 2. Краткое содержание дисциплины Биология – фундаментальная наука, 

занимающая особое место в подготовке высококвалифицированного специалиста 

сельского хозяйства. Она развивает естественнонаучное мировоззрение, является 

основой для рационального использования природных ресурсов, бережного 

отношения к окружающей нас среде. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) биология. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать: основы эволюционно-биологического мировоззрения и 

фундаментальные биологические законы; 

− экономические и экологические последствия загрязнения и деградации 

окружающей среды; 

− разнообразие живых организмов, их строение, основы жизнедеятельности, 

значение в природе и хозяйстве; 

− основы генетики, селекции, синтетической теории эволюции, биогеоценологии 

в связи с особенностями функционирования агросистем. 

 -Уметь: − оценивать возможные негативные воздействия тех или иных 

производств на окружающую среду, устанавливать причинную обусловленность таких 

воздействий и разрабатывать систему мероприятий по их ограничению и 

предотвращению; 

− определить характер, направленность и последствия своей профессиональной 

деятельности для природных комплексов и их компонентов; 

− использовать методы биологических исследований, технику 

микроскопирования, методику определения растений при решении практических 

задач. 

 - иметь навыки и /или опыт деятельности о разных уровнях организации 

живых систем и способах их функционирования, с позиций молекулярной биологии и 

генетики, популяционной биологии и теории эволюции объяснять сложнейшие 

процессы роста, развития, обмена веществ, механизм наследственности и 

изменчивости организмов, их приспособляемость и саморегуляцию на молекулярном, 

организменном, популяционном и биоценотическом уровнях организации жизни 

 Объём дисциплины –2 зачётные единицы 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч, лабораторные -18ч,  

самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в 

форме зачета. 
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«Основы экология» 

Б1.Б.08 Базовая часть. Цель изучения дисциплины «Инженерная 

экология» - формирование у студентов экологического мировоззрения и 

понятий о современных методах инженерной защиты от загрязнений и 

негативных воздействий на окружающую среду.  

Задачи дисциплины:-изучить законы взаимодействия промышленного 

производства с окружающей природной средой; 

-научить студентов разработке инженерно-технических, архитектурно 

- планировочных и санитарно-гигиенических мероприятий для комплексного 

экологического обеспечения производственных объектов; 

-освоить основные методы и средства формирования и управления 

природно-техническими геосистемами. 

Содержание дисциплины: Изучаются следующие разделы и темы: 

Раздел №1. Введение в инженерную экологию. Экологический кризис и пути 

его преодоления. Космос и биосфера Земли. Экосистемы и экологические 

факторы. Техносфера Земли: функционирование, нормирование загрязнений. 

Раздел №. Загрязнение и защита окружающей среды: Загрязнение и защита 

атмосферы. Загрязнение и защита гидросферы. Литосфера и защита ее от 

загрязнений. Защита окружающей среды от акустического загрязнения. 

Электромагнитные поля и их воздействие на окружающую среду.  

Раздел №3. Экология промышленности, энергетики и транспорта: 

Промышленная экология. Энергетика и экология. Транспорт и его влияние на 

окружающую среду. Экологические аспекты  

освоения космического пространства. Основы российского экологического 

законодательств. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурными (ОК): 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными (ОПК):  

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: важнейшие законы и понятия инженерной экологии; виды и  

механизм воздействия важнейших физических факторов (шума,  

электромагнитных полей и излучений) на окружающую среду и здоровье 

человека и средства защиты от них; механизмы антропогенных воздействий 

на окружающую среду; основы нормирования качества окружающей среды; 

основные методы и оборудование для очистки отходящих газов (газовых 

выбросов), для очистки сточных вод и утилизации отходов; специфику 

воздействий загрязняющих веществ на здоровье человека; основные 



направления экологической деятельности предприятия; основные принципы 

и направления создания малоотходных и безотходных технологий в 

различных отраслях промышленности; основы организации 

производственного экологического контроля на предприятии. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение экологических рисков; 

формировать экологическое мышление и чувства бережного отношения к 

окружающей среде; определять уровень экологических рисков; строить 

модели и алгоритмы расчета риска для здоровья в зависимости от качества 

окружающей среды; охарактеризовать воздействие различных отраслей 

промышленного производства на компоненты окружающей среды и здоровье 

человека; оценивать экологические последствия загрязнения окружающей 

среды; разрабатывать рекомендации по охране окружающей среды с учётом 

специфики производства на предприятиях различных отраслей 

промышленности; предлагать и обосновывать выбор технических средств 

охраны окружающей среды; контролировать экологическое соответствие 

различных планов и проектов; оценивать состояние окружающей среды в 

условиях антропогенного воздействия и предлагать меры по снижению 

данного воздействия. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами  

инженера-эколога, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; методами анализа экологических рисков; приемами оценки 

последствий неразумного вмешательства человека в существующее в 

природе равновесие; методами инженерной экологии; знаниями об 

использовании ресурсосберегающих и малоотходных технологий; навыками 

работы с нормативно-технической документацией; практическими навыками 

анализа и оценки изменений состояния компонентов окружающей среды в 

результате антропогенного воздействия. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа. 

Объём дисциплины –3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические – 36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачет. 
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«Начертательная геометрия» 

Б1.Б.09. Базовая часть. Цель дисциплины: развитие пространственного 

мышления, освоение методов выполнения и чтение машиностроительных 

чертежей. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов и 

зависимостей; 

изображения на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; 

способы преобразования 

чертежа; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с 

нанесением 

элементов конструкции на развертке и свертке; 

- построение теней геометрических фигур: собственных и падающих, 

построение перспективы 

для (строительно-архитектурных специальностей); 

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня 

сложности и 

назначения. 

иметь опыт: 

- снятия эскизов и выполнения чертежей технических деталей и элементов 

конструкции узлов 

изделий своей будущей специальности. 

Должен иметь представление: 

- о принципе работы конструкции, показанной на чертеже; 

- об основных технических процессах изготовления деталей; 

- о возможностях компьютерного выполнения чертежей; 

- о международных стандартах. 



Содержание дисциплины. Начертательная геометрия. Введение. 

Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. 

Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. 

Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые 

поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. 

Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. Построение 

разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. 

Аксонометрические проекции. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

лабораторные -36ч, практические – 18ч, самостоятельная работа -51,6ч и 

контроль -17,65ч, Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена и расчетно – графические работы. 
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«Инженерная графика» 

Б3.Б.10 Базовая часть. Цель дисциплины: развитие пространственного 

мышления, освоение методов выполнения и чтение машиностроительных 

чертежей. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов и 

зависимостей; 

изображения на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; 

способы преобразования 

чертежа; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с 

нанесением 

элементов конструкции на развертке и свертке; 

- построение теней геометрических фигур: собственных и падающих, 

построение перспективы 

для (строительно-архитектурных специальностей); 

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня 

сложности и 

назначения. 

иметь опыт: 

- снятия эскизов и выполнения чертежей технических деталей и элементов 

конструкции узлов 

изделий своей будущей специальности. 

Должен иметь представление: 

- о принципе работы конструкции, показанной на чертеже; 

- об основных технических процессах изготовления деталей; 

- о возможностях компьютерного выполнения чертежей; 



- о международных стандартах. 

Содержание дисциплины.  

Инженерная графика. Конструкторская документация. Оформление 

чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, 

обозначения. Аксонометрические проекции деталей. Изображения и 

обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение резьбы. Рабочие 

чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей машин. Изображения 

сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий.  

Объём дисциплины –3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лабораторные -36ч, 

самостоятельная работа -71,75ч. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета с оценкой. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования  

«Горский государственный аграрный университет»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

 

Б1.Б.11  «Химия» 

Базовая часть.  

 

по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

 

Направленность подготовки: «Технические системы в агробизнесе» 

 

Факультет                                          Товароведно-технологический 

 

Кафедра                                            Обшей химии 

 

Разработчик                                   Э.А. Цагараева  

 

 

(год начала подготовки 2017) 

 

 

 

 

Владикавказ  2017 

 

 



«Химия» 

Направление подготовки бакалавров - 35.03.06  «Агроинженерия»  

            Дисциплина «Химия» входит в Б1.Б.11. в базовую часть высшего 

образования и обеспечивает логическую связь с фундаментальными 

предметами «Физика», «Математика» и имеет тесные межпредметные 

взаимосвязи с такими профессиональными дисциплинами, как: «Технология 

растениеводства», «Биология с основами экологии», «Топливно - смазочные 

материалы» «Гидравлика», «Теплотехника», «Химия автомобильного 

топлива», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 

«Топливо - смазочные материалы», «Тракторы и автомобили», «Детали 

машин», «Метрология», «Сопромат», «Электротехника и  электропривод», 

освоение которых способствует формированию научного стиля мышления и 

профессионального кругозора студентов.     

        Целью изучения химии  является фундаментальная подготовка студента 

по базовой дисциплине в цикле изучаемых наук, для формирования научного 

и методического подхода в творческой деятельности специалиста, а также 

изучение общих закономерностей протекания химических и биохимических 

процессов, с целью приобретения комплекса знаний о строении и свойствах 

неорганических веществ,  формирования у студентов целостного 

естественнонаучного мировоззрения и диалектико- материалистического 

понимания явлений окружающего мира,  приобретения комплекса знаний в 

области современных машинных технологий для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства. 

 Задачи изучения дисциплины «Химия» заключаются в развитии 

следующих знаний, умений и навыков личности: 

-получение углубленных знаний о строении и свойствах 

неорганических веществ, теоретических основах и общих закономерностях 

протекания химических процессов и установление связей с другими 

дисциплинами математического, естественнонаучного и профессионального 

цикла, способствующих развитию навыков  решения практических задач; 

-умение определять направления и оптимальные условия протекания 

химических процессов;  

-изучить электролиз и его использование в ремонтном деле, коррозию 

металлов, с целью ее предотвращения; 

-обучение современным  методам анализа в химии, с целью 

проведения исследований,  выработка умений, приемов работы и качеств, 

необходимых для формирования специалиста высшей квалификации. 

 Требования к освоению содержания дисциплины 

        В соответствии с требованиями ФГОС ВО к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по  направлению подготовки бакалавров 35.03.06  

«Агроинженерия», после изучения дисциплины  химия студент должен: 

         Знать: -теоретические основы классификации и номенклатуры 

солей, кислот, оснований, углеводородов и их производных, полимеров, 

поверхностно-активных веществ; 

-основные понятия и законы химии и их практическое применение;  

-общие закономерности протекания химических процессов 

природного и производственного характера; 



-основы электрохимических процессов в различных технических 

устройствах -  в химических источниках тока, электролизерах, и при 

взаимодействии машин и оборудования с окружающей средой - коррозия, ее 

виды и способы защиты от коррозии; 

-основные химические и физико-химические свойства: металлов, 

сплавов, неметаллов, полимеров, применяемых в инженерной практике; 

-основные свойства растворов различных веществ, способы расчета и 

приготовления растворов требуемых концентраций, методы контроля 

параметров растворов (концентраций, pH, жесткости воды и т.д.); 

-основные химические превращения материалов и веществ при их 

использовании в производстве и хранении минеральных удобрений, топлива 

и смазок, конструкционных материалов при контакте с почвой, моющими 

средствами, минеральными и органическими удобрениями и т.д.; 

-понятие октанового числа, антифриза, состава топлива для 

двигателей внутреннего сгорания, марки топлива с позиций химического 

состава; гальванического элемента и аккумулятора. 

Уметь:-оценивать конструкционные и эксплуатационные свойства 

материалов, применяемых в сельскохозяйственных  машинах и 

оборудовании; 

-идентифицировать технические материалы, используемые в 

сельскохозяйственном производстве; 

-оценить пригодность для эксплуатации топлив, масел, жидкостей 

гидросистем и т.д.; 

-контролировать качественный и количественный состав 

отработавших газов ДВС; 

-предупредить возможность появления коррозии материалов в 

процессе использования и хранения сельскохозяйственной техники и создать 

оптимальные условия для снижения скорости коррозионных процессов; 

-проводить стехиометрические расчеты по оценке основных условий 

проведения химического процесса, расчеты, сопряженные с различными  

способами выражения концентраций растворов химических соединений; 

-определять токсичность неорганических веществ и находить способы 

защиты от нее; 

-самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по  

химии, максимально используя банк современных данных. 

           Владеть:- навыками  проведения экспериментальной работы и 

решения конкретных практических задач в  исследовательской работе; 

приготовления растворов заданной концентрации  вещества;  

-базой знаний и умений для изучения последующих дисциплин. 

      В результате освоения дисциплины «Химия» формируются 

следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 



требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали (ОПК-5); 

    Основные дидактические единицы (разделы):  

         Курс дисциплины «Химия» состоит из следующих разделов: 

 1) Общая химия; 

 2) Неорганическая химия;  

3) Аналитическая химия 

4) Органическая химия.  

          Учебный процесс по данной дисциплине сочетает лекционные, 

лабораторные, практические и семинарские занятия с самостоятельной 

работой студентов. Самостоятельно студенты прорабатывают  вопросы, 

вынесенные в раздел «Содержание самостоятельной работы студентов 

(СРС)».  

          К формам контроля отнесены: тестирование, контрольные  работы, 

рефераты, модули, экзамен. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч, 

лабораторные -36ч, самостоятельная работа -52ч,  контроль -17,65ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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«Гидравлика» 

Б3.Б.12. Базовая часть. Цель дисциплины: - формирование необходимых 

теоретических знаний по гидравлике и применение их в различных 

гидравлических механизмах и системах; 

- приобретение практических знаний, навыков и умений по 

эффективному использованию основных законов гидравлики в практических 

расчетах и механизмах, о современных конструкциях силового 

гидропривода, гидроаппаратуры, систематизации знаний по расчетам 

основных параметров гидравлических систем, области применения и 

эффективной эксплуатации гидропривода машин. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

Задачи: изучение основных законов гидравлики и применение их на 

практике; умение провести гидравлический расчет гидравлических систем и 

энергетического оборудования; использование при решении технических 

задач современных компьютерных технологий; умение обосновать выбор 

оптимального варианта оборудования. 

Содержание дисциплины: Основные физические свойства жидкостей и 

газов. Понятие «жидкость», «газ», их основные физические свойства. Силы и 

напряжения, действующие в жидкости. Общие законы и уравнения статики и 

динамики жидкостей и газов. Силы, действующие в жидкости. Абсолютный 

и относительный покой (равновесие) жидких сред. Абсолютное и избыточное 

давление, разряжение. Пьезометрическая высота и гидростатический напор. 

Эпюры гидростатического давления на плоскую стенку и криволинейные 

поверхности. Закон Паскаля. Простейшие гидравлические машины. Закон 

Архимеда, условия плавания и остойчивости. Основы гидродинамики. 

Гидравлический расчет коротких и длинных трубопроводов. Параллельное и 

последовательное соединение трубопроводов. Трубопровод с путевой и 

транзитной раздачей воды. Расчет сложных трубопроводов. Гидравлический 

удар в трубах. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Гидравлические машины. Гидропередачи и гидро- пневмоприводы. Основы 

сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации. Источники 



водоснабжения. Нормы и режимы водопотребления. График 

водопотребления.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: способы саморазвития, повышение своей квалификации и 

мастерства, основные законы гидравлики; основы теории гидравлических 

машин, их конструкции, принципы работы; выбор типа и марки 

гидравлических машин; сельскохозяйственное водоснабжение, 

гидромелиорации. 

Уметь: повышать свою квалификацию и мастерство; самостоятельно 

работать; решать инженерные задачи с использованием основных законов 

гидравлики; использовать полученные знания в процессе изучения 

специальных дисциплин. 

Владеть: знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических 

машин и оборудования.  

Объём дисциплины - 5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, 

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -88ч, 

контроль -17,65ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 
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«Теплотехника» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины. 

1.1. Цели изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «теплотехника» является получение 

студентами знаний в области тепловых процессов, практических навыков по 

рациональному использованию теплоэнергетического оборудования и 

энергетических ресурсов в сельском хозяйстве. 

1.2. Задачи  изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Теплотехника» являются:  

– изучение основных законов и методов термодинамики и теории 

теплообмена; 

– изучение устройства и принципов работы тепловых машин, холодильных 

установок, теплообменных аппаратов; 

– ознакомление с основными направлениями применения теплоты в сельском 

хозяйстве. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Теплотехника» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-

6); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

В результате изучения дисциплины «Теплотехника» студент должен  

Знать: 

– основные законы преобразования энергии, законы термодинамики и 

тепломассообмена; 

– термодинамические процессы и циклы; 

– основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли; 

– принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых 

установок и других теплотехнологических устройств, применяемых в 

отрасли; 

– основные способы энергосбережения; 

– связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды; 

Уметь: 

– проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых 

установках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

– проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов; 



– рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, 

преобразования и использования энергии, рациональные системы 

охлаждения и термостатирования оборудования, применяемого в отрасли; 

– рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, из узлов и элементов. 

Иметь представление: 

– о современных энергоресурсах Земли и перспективах их реального 

использования; 

– о принципах работы применяемых в отрасли устройств, связанных с 

получением, преобразованием, передачей и использованием теплоты;  

– о влиянии этих устройств на состояние окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теплотехника»  относится к базовой части  Б1.Б.13. 

Изложение содержания дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: физика, математика, химия на 1-м и 2-ом курсах ВУЗа. 

В свою очередь знания и умения, полученные в курсе, являются 

необходимыми для успешного освоения дисциплин «тракторы и автомобили», 

«топливо и смазочные масла», а также выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение: Предмет теплотехники, место и роль в подготовке 

бакалавров. Связь теплотехники с другими отраслями знаний. 

Техническая термодинамика: Основные понятия и определения 

термодинамики. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики. Термодинамические процессы. Влажный воздух. 

Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. 

Термодинамический анализ процессов в компрессорах. Циклы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС). Циклы газотурбинных установок (ГТУ). Циклы 

паросиловых установок. Новые способы преобразования энергии. Прямые 

преобразователи энергии. Циклы холодильных установок. 

Теория тепломассообмена: Основные понятия и определения теории 

теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Теплообмен 

излучением. Теплопередача. Основы расчета теплообменных аппаратов. 

Основы массообмена. 

Промышленная теплотехника: Топливо, основы горения. Основы 

энерготехнологии. Применение теплоты в отрасли. Охрана окружающей 

среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Промышленные котельные установки. 

Объём дисциплины - 5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, 

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -88ч, 

контроль -17,65ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 
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«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Б1.Б.14. Базовая часть. Цель дисциплины: состоит в получении 

студентами основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач 

обеспечения 

единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 

метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и 

выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и 

процессов разработки и внедрения систем управления качеством;  

метрологической и нормативной экспертиз, использования современных 

информационных технологий при проектировании и применении средств и 

технологий управления качеством. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3); 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи метрологии, системы 

физических единиц. Погрешности измерений и конструктивные особенности 

электроизмерительных приборов. Обработка результатов измерений. 

Измерительные сигналы. Метрологическая служба России. Сертификация 

продукции и услуг. Стандартизация государственной документации. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению 

качеством; - систему государственного надзора и контроля, 

межведомственного и ведомственного контроля за качеством продукции, 

стандартами, техническими регламентами и единством измерений; - 

основные закономерности измерений, влияние качества измерений на 

качество конечных результатов метрологической деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измерений; - методы и средства контроля 

качества продукции, организацию и технологию стандартизации и 

сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции; - организацию и техническую базу метрологического 

обеспечения предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, 

методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики 

выполнения измерений; - способы анализа качества продукции, организации 



контроля качества и управления технологическими процессами; - порядок 

разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической документации; 

- системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита; 

уметь применять: - контрольно-измерительную технику для контроля 

качества продукции и метрологического обеспечения продукции и 

технологических процессов; - компьютерные технологии для планирования и 

проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии; - методы 

унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при 

разработке стандартов и другой нормативно-технической документации; - 

методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по 

сертификации продукции, процессов и систем качества; - методы анализа 

данных о качестве продукции и способы анализа причин брака; - технологию 

разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля; 

- методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, 

правила проведения метрологической и нормативной экспертизы 

документации; - методы расчета экономической эффективности работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии. 

Объём дисциплины - 5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, 

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -88ч, 

контроль -17,65ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 
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«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

1.Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование совокупности 

знаний о свойствах и строении материалов, способах их получения и 

упрочнения, технологических методах получения и обработки заготовок, 

закономерностях процессов резания, элементах режима резания 

конструкционных материалов, станках и инструментах. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение: особенностей 

процессов получения различных материалов; свойств и строения металлов и 

сплавов; общепринятых современных классификаций материалов; 

технологий производства конкретных видов материалов, технических 

требований к ним, обеспечения их свойств и технического применения; 

способов обеспечения свойств материалов различными методами; методов 

получения заготовок с заранее заданными свойствами; основных марок 

металлических и неметаллических материалов; физических основ процессов 

резания при механической обработке заготовок; элементов режима резания 

при различных методах обработки; технико-экономических и экологических 

характеристик технологических процессов, инструментов и оборудования; 

влияния производственных и эксплуатационных факторов на свойства 

материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Базовая часть: индекс: Б1.Б.15 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», являются: 

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической геометрии, дифференциальное и 

интегральное исчисления, теории вероятности и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных.  

2. Физика: физические основы механики, молекулярная физика и 

термодинамика; теплотехника, тепловое расширение тел. электричество и 

магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика. 

3. Химия: природа химической связи; диаграммы равновесного 

состояния, химический состав конструкционных материалов, полимеров, 

резины; процессы коррозии и методы борьбы с ними. 

4. Информатика: основы и методы решения математических моделей, 

составление и применение электронных баз данных. 

5. Начертательная геометрия: оформление чертежей; изображение 

деталей, их элементов и соединений, методы выполнения эскизов и 

технических чертежей деталей и сборочных единиц. 

6.Инженерная графика: оформление чертежей; изображение деталей, 

их элементов и соединений, методы выполнения эскизов и технических 

чертежей деталей и сборочных единиц. 

Компетенции (знания, навыки, умения), приобретенные в результате 

изучения данной дисциплины, будут использоваться при изучении 

последующих дисциплин специальности: «Сопротивление материалов», 

«Детали машин», «Теория механизмов машин », «Метрология», «Гидравлика 



и гидравлические машины», «Надежность и ремонт машин», «Тракторы и 

автомобили», «Электропривод», « БЖД». 

Усвоению дисциплины способствует учебная практика в литейной, 

кузнечной, сварочной, механической и слесарной мастерских. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Общекультурные (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: о перспективах развития материаловедения как 

науки. 

знать современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства 

материалов; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 

особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и 

эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных 

материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и 

инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий; 

уметь оценивать и прогнозировать состояние материалов под 

воздействием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ получения заготовок; назначать обработку в 

целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; 

выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, 

инструменты; применять средства контроля технологических процессов; 

владеть методикой выбора конструкционных материалов для 

изготовления элементов машин и механизмов, инструмента, элементов 

режима обработки и оборудования, исходя из технических требований к 

изделию; методами контроля качества материалов, технологических 

процессов и изделий; средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов. 

4. Содержание дисциплины 

1.Материаловедение. Общие сведения о металлах и других 

конструкционных материалах. Металлургия черных и цветных металлов. 

Теория сплавов. Железоуглеродистые сплавы. Неметаллические 

конструкционные материалы. Специальные сплавы.  

2.Технология конструкционных материалов. Теория и практика 

термической обработки. Основы химико-термической обработки. Сварочные 

технологии и оборудование. Литейное производство. Технологии обработки 

металлов давлением. Кинематические и геометрические параметры процесса 

резания. Физико-химические основы резания. Электрофизические и 

электрохимические методы обработки поверхностей заготовок.  

Объём дисциплины –5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: в 1 семестре лекционные -

18ч, лабораторные -18ч, самостоятельная работа -35,75ч,  семестр 

заканчивается зачетом,  2 семестр лекционные -18ч, практические -18ч, 

лабораторные -18ч, самостоятельная работа -34ч, контроль -17,65ч. Изучение 

дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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 «Безопасность жизнедеятельности» 

Б.1.Б.16. Базовая часть. Цель дисциплины: состоит в формировании у 

бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

Задачами изучения студентами дисциплины БЖД являются: вооружить 

обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: - создания комфортного состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; - идентификации 

негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; - разработки и реализации мер защиты 

человека и среды обитания от негативных воздействий; - проектирования и 

эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в 

соответствии с требованиями техники безопасности;  - обеспечения 

устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных 

и чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; - 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; -изучения и эффективного применения на практике 

законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

безопасные условия жизнедеятельности и обязанности должностных лиц в 

части их реализации; - исследования управленческих функций руководителя 

и системы его работы по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности; - освоения приемов и способов оказания первой 

медицинской помощи; - ликвидации негативных последствий в результате 

воздействия вредных факторов. 

В результате изучения дисциплины БЖД студент должен: 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-среда обитания»; правовые; нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы 

физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-

физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы 

повышения безопасности; экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости  

функционирования производственных  объектов  и технических систем  в 

чрезвычайных  ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и разработки моделей их последствий. 

Уметь – проводить контроль параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям, эффективно 

применять средства  защиты от негативных воздействий; разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и  экологичности  

производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия 

по повышению устойчивости производственных систем и объектов; 



планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных  и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: -методологией и методами обеспечения безопасности 

сельскохозяйственного производства; 

-умением работать с приборами для определения вредных и опасных 

условий труда; 

-методами использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты, а также средствами медицинской защиты; 

-навыками пользования специальной литературой по данной 

дисциплине. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Содержание дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» - 

обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена 

тематика  безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской) и вопросы защиты от негативных 

факторов ЧС. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью 

ориентирована на повышение  гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении 

социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завершающем этапе 

формирования бакалавра. 

Объём дисциплины - 5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч, 

лабораторные -36ч, практические -36ч, самостоятельная работа -70ч, 

контроль -17,65ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 
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«Автоматика» 

Б1.Б.17. Базовая часть. Цель и задачи  изучения дисциплины - формирование 

умений и практических навыков в эффективном использовании технических 

средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен 

 Знать: - состояние и перспекивы развития автоматизации с.х. 

производственных процессов; 

- основные понятия, определения и терминологию систем управления; 

-  аналитические методы описания свойств систем управления и их 

элементов;  

- элементы анализа и синтеза систем управления, оценки их надежности; 

- основные технические средства систем управления и их характеристики. 

Уметь: 

-  пользоваться глобальными информационными ресурсами и 

современными средствами автоматики. 

- читать и составлять схемы систем управления; 

- оценивать качество, надежность и эффективность функционирования 

систем управления. 

 Должен владеть: - проведением плановых испытаний и ремонтов, 

монтажных, наладочных и пусковых работ при освоении новых САУ; 

- готовностью к организации работы персонала по обслуживанию САУ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:       Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных: (ОПК) 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, контрольные 

работы, СРС, консультации. 

Объём дисциплины - 4 зачётные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, 

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -71,75ч, 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачет с оценкой. 
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«Информационные технологии» 

Б1.Б.18. Базовая часть. Цель дисциплины: дать студентам базовые 

знания и практико-ориентированные умения, необходимые для 

квалифицированного использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
Содержание дисциплины. Общая характеристика информационных 

технологий. Сущность и значение информации. Информационные процессы 

и системы. Информационные технологии. Технологии автоматизированного 

офиса. Основные компоненты автоматизированного офиса. Средства 

подготовки электронных документов. Решение задач оптимизации на основе 

принципов линейного программирования. Технологии хранения и поиска 

данных в базах данных. Технологии обработки компьютерной графики. 

Понятие и виды компьютерной графики. Мультимедийные и 

презентационные технологии. Интеллектуальные технологии. 

Информационные технологии поддержки принятия решений. Экспертные 

системы. Технология нечеткой логики. Технология нейросетевых структур. 

Технология ассоциативной памяти. Геоинформационные системы и 

технологии. Системы глобального мониторинга и навигации. Мобильная 

связь. Сетевые технологии. Понятие вычислительных сетей. Сеть Интернет. 

Электронная почта. Телеконференции. Электронные доски объявлений. 

Технологии создания гипертекстовых документов. Интеграция 

информационных технологий. Обеспечение безопасности информации в 

вычислительных системах. Безопасность информации и ее составляющие. 

Угрозы безопасности информации. Защита электронной информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные прикладные программные средства и 

профессиональные базы данных; 

уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами и 

современными средствами телекоммуникаций; 



владеть: -навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; -базовыми программными методами защиты 

информации при работе с компьютерными системами и организационными 

мерами и приемами антивирусной защиты. 

Объём дисциплины - 5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, 

лабораторные -36ч, практические -18ч,  самостоятельная работа -70ч, 

контроль -17,65ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 
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«Правоведение» 

Б1.Б19.  Базовая часть.  Цель дисциплины : - сформировать у студентов 

системное комплексное представление об основах российского государства и 

права; правовом регулировании важнейших общественных отношений; -

получить знания о содержании, порядке осуществления и способах защиты 

прав и свобод человека и гражданина в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности, -содержании правовых обязанностей человека и 

гражданина; -создать у обучающихся позитивное представление о праве и 

его роли в регулировании общественной жизнедеятельности, положительное 

отношение к необходимости соблюдения действующего законодательства 

РФ, уважения прав и свобод человека и гражданина, а также законных 

интересов государства и общества.  

Задачи дисциплины:  
-изучение основ государственного и общественного устройства;  

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших 

правовых институтов, а также основных методах правового регулирования 

общественных отношений; ознакомление с основными нормативно – 

правовыми актами, регулирующими важнейшие сферы государственной и 

общественной жизнедеятельности; исследование судебной и 

правоприменительной практики в российском государстве и зарубежных 

странах; -формирование способности находить, толковать и применять 

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; изучение 

базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их реализации и 

защиты; ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, 

особенностями их применения к физическим и юридическим лицам; 

определение понятия охраняемой законом информации, содержания 

институтов государственной и коммерческой тайны, изучение способов их 

защиты; воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и 

правопорядка, правам и законным интересам участников общественных 

отношений; воспитание способности действовать в соответствии с 

установленными законодательством РФ правовыми предписаниями в 

конкретных юридических ситуациях.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: -определение и признаки государства, форму и механизм 

государственного устройства, функции государства, взаимосвязь институтов 

государства и права, основные теории происхождения государства и права;  

-правовые основы организации и деятельности системы органов 

публичной власти в Российской Федерации;  

-определение и признаки права, принципы и функции права, место 

права в системе социальных регуляторов общественных отношений;  

-понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, 

отличия правовых норм от иных социальных норм;  

-понятие и классификацию правовых отношений, содержание 

правовых отношений, основания их возникновения, изменения и 

прекращения;  

-понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков 

и преступлений;  

-понятие и классификацию видов юридической ответственности, 

основания привлечения к юридической ответственности и освобождения от 

нее;  

-основные этапы конституционной реформы в Российской Федерации, 

содержание и структуру Конституции РФ;  

-понятие и классификацию гражданских правоотношений, способы 

реализации и защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц в сфере гражданского оборота;  

-виды и особенности основных гражданско – правовых договоров, 

порядок их заключения, исполнения, изменения и расторжения;  

-особенности административных правонарушений и административной 

ответственности, порядок применения административных взысканий;  

-понятие и признаки преступления, классификацию преступлений, 

основания и особенности привлечения к уголовной ответственности, 

основания освобождения от уголовной ответственности;  

-предмет, метод и задачи трудового права России, структуру Трудового 

Кодекса РФ, порядок заключения, изменения и прекращения трудового 

договора, особенности дисциплинарной и материальной ответственности в 

трудовых правоотношениях;  

-права и обязанности супругов, родителей и детей; особенности 

наследования по закону и по завещанию;  

-виды и методы экологического управления, особенности 

ответственности за экологические правонарушения;  

-основные организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности, понятие и виды обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, основы государственного контроля в области 

предпринимательской деятельности; основы несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской деятельности;  

-понятие и содержание институтов государственной и коммерческой 

тайны, правовые способы защиты охраняемой законом информации;  

 

 



уметь:  
-определять форму государства, взаимосвязь институтов права и 

государства, различать основные функции государства;  

-разграничивать органы публичной власти по территориальному, 

временному, функциональному и иным основным признакам, определять 

сферу их деятельности, а также место в системе других органов публичной 

власти;  

-отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять 

содержание и структуру правовой нормы;  

-определять содержание и особенности правоотношений, отличать их 

от иных видов общественных отношений;  

-отличать правонарушение от иных нарушений социальных норм, 

классифицировать правонарушения на преступления и проступки;  

-различать виды юридической ответственности и формы вины, 

определять основания применения юридических санкций к 

правонарушителям;  

-толковать основные нормативно – правовые акты;  

-составлять основные виды предпринимательских договоров, брачный 

договор, соглашение об уплате алиментов, завещание, трудовой договор;  

-находить и применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности;  

-защищать права и законные интересы правовыми способами;  

-добросовестно исполнять правовые обязанности в различных сферах 

жизнедеятельности;  

-действовать в соответствии с действующим законодательством в 

конкретных юридических ситуациях  

-занимать активную гражданскую позицию в области соблюдения 

режима законности и правопорядка;  

владеть:  
-основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами 

государства и права;  

-основными способами толкования нормативных правовых актов;  

-общей методикой составления основных правовых документов;  

-методами работы с нормативными правовыми актами и иными 

документами, использования их в профессиональной деятельности;  

-способами оценки законности собственного поведения и поведения 

других участников общественных отношений;  

-способами построения вариантов поведения в определенных 

ситуациях в соответствии с правовыми предписаниями.  

Объём дисциплины –2 зачётные единицы 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -18ч, самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета.  
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«Культурология» 

Б1.Б.20 Базовая часть. Цель дисциплины: сформировать представления 

о сущности и истории развития отечественной и мировой культуры, о 

разнообразии мировых культур, обосновать понятие межкультурной и 

межэтнической толерантности, сформировать целостный взгляд на социо-

культурные процессы прошлого и современности; привить уважение к 

историческому наследию и культурным традициям своей страны. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Содержание дисциплины: предмет, объект, функции культурологии. 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Теоретическая и прикладная культурология. Культурология в системе наук о 

культуре. Основные методы культурологических исследований.  

Основные понятия культурологии. Понятие «культуры»: подходы и 

определения. Культурные ценности и нормы. Понятие «цивилизация». 

«Динамика культуры». Культурные изменения и культурные традиции. 

Понятие «культурогенеза». Информационно-семиотический подход к 

культуре. Культура как мир артефактов, смыслов, знаков. Понятие 

«культурный текст». Основные типы знаковых систем культуры. Язык и 

символы культуры. Проблема межкультурной коммуникации.  

Культура как многофункциональное явление. Социализация и 

инкультурация. Морфология культуры. Уровни и блоки культуры. 

Материальная, духовная, социальная культуры, их взаимосвязь, основные 

элементы. Культура, природа и общество. Закономерности процесса 

культурогенеза. Культурные процессы, их виды. Культурные революции.  

Субъекты культуры. Культурная самоидентичность. Проблема 

типологии культур. Субкультуры и контркультуры. Этническая и 

национальные культуры. Элитарная и массовая культуры. Историческая 

типология культуры. Восточный и западный типы культур. Место и роль 

России в мировой культуре. Культура XX-XXI вв.: тенденции развития, 

черты. Культура и глобальные проблемы современности. 

Объём дисциплины –2 зачётные единицы 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, практические -18ч,  

самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета. 
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«Физическая культура» 

 Требования к студентам.  
- знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

- владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика данной дисциплины, ее особенности.  

Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой 

части учебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы « Физическая культура» по всем направлениям и профилям 

подготовки. Полученные знания закладывают представления о структуре 

физкультурно – спортивной деятельности, об основных закономерностях 

физического развития человека, механизмах физиологических процессов 

организма. Знание основ рекреационной физической культуры дает 

возможность бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность. 

Цели изучения дисциплины.  
 Цель дисциплины «Физическая культура» заключается в 

формировании физической культуры личности студента и его способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура» 

студенты получают представление о социально-гуманитарной роли 

физической культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; 

приобретают знания к овладению основами формирования физической 

культуры личности и здорового образа жизни; овладевают системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Учебные задачи дисциплины.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

воспитательных образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 



благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурными (ОК) : 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

требования к уровню физической подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической подготовленности  

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Формы работы студентов. 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий. 

Виды контроля. 

В конце семестра и учебного года студенты всех учебных отделений, 

выполнившие учебную программу, сдают зачет по физической культуре, 

состоящий из трех разделов: 

1.Теоретические и методические занятия, овладение методическими 

умениями и навыками. 

2.Общая физическая  и спортивно-техническая подготовка. 

3.Жизненно необходимые умения и навыки. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Сроки и порядок выполнения зачетных требований и тестов 

определяются учебной частью вуза совместно с кафедрой физвоспитания на 

весь учебный год и доводятся до сведения студентов. 

Практические зачетные требования и тесты выполняются в учебное 

время на контрольных соревнованиях, к которым допускаются студенты, 

регулярно посещающие учебные занятия и получающие необходимую 

подготовку. 



Зачет у студентов принимают преподаватели в постоянно 

закрепленных учебных группах. Отметка о зачете вносится в ведомость 

факультета и в зачетную книжку студента. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической 

культуре на длительный период, осваивают теоретический курс 

(консультации с преподавателями – 7 часов в семестр на одного студента) и  

выполняют письменную тематическую контрольную работу, связанную с 

характером их заболевания и сдают зачет по теоретическому разделу 

программы. 

Студенты, выполнившие все требования учебного плана и учебной 

программы, допускаются к итоговой аттестации по физической культуре. 

Методика формирования результирующей оценки. Студенты всех 

учебных отделений, выполнившие рабочую учебную программу в каждом 

семестре выполняют зачетные требования по физической культуре с 

соответствующей записью в зачетной книжке студента («зачтено»). 

Условием допуска к зачетным упражнениям является регулярность 

посещения учебных занятий (не менее 75%), обеспечивающая 

физиологически и методически оправданное повышение функциональной и 

двигательной подготовленности. Критерием успешности освоения учебного 

практического материала студентом является экспертная оценка 

преподавателя регулярности посещения обязательных учебных занятий и 

результатов соответствующих тестов (см. таблицы). 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-

технической подготовленности определяется по среднему количеству очков, 

набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не 

ниже, чем на одно очко. 

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается 

для каждого семестра кафедрой физического воспитания и спорта.  
Общая трудоемкость дисциплины: составляет(400часов) 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 400     

2.  

Всего аудиторных занятий 2 400     

в том числе: 

лекций 
0.1 18     

практических 

(семинарских) занятий 
1,9 382     

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
- -     

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет     
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«Хранение сельскохозяйственных машин» 

Б1.В.01 Вариативная часть. Цель дисциплины: Дать студентам 

основные представления, понятия и способы хранение сельскохозяйственных 

машин. 

Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12). 

Содержание дисциплины: Износ машин в нерабочий период; 

коррозия; старение и другие  виды разрушений; коррозия в 

сельскохозяйственном производстве; организация хранения; технология 

хранения; технологическое оборудование, приспособления и материалы для 

хранения; определение текущих затрат на хранение сельскохозяйственной 

техники; повышение эффективности использования машинно-тракторного 

парка за счет его лучшего хранения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - методы защиты металлов от электрохимической коррозии; 

виды и способы хранения;  места хранения; материалы, оборудование и 

приспособления, применяемые при хранении  машин; основные положения 

техники безопасности и экологии при хранении машин. 

Уметь: - обосновать оптимальный вариант хранения 

машинотракторного парка в условиях хозяйства; выполнять основные 

технологические операции при подготовке машин и хранению, в период 

хранении  и при снятие с хранения; выбирать рациональное технологическое 

оборудование и материалы для хранения машин; проводить технико – 

экономическую оценку инженерных решений при хранении 

сельскохозяйственных машин. 

Объём дисциплины - 4 зачётные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия лекционные -36ч, 

практические 36ч,  самостоятельная работа -89,75ч,  Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 
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«История развития сельскохозяйственных техники» 
Б1.В.02. Вариативная часть. Цель дисциплины: дать студенту комплекс 

знаний по истории возникновения земледелия и как производной этого 

историю возникновения и эволюции сельскохозяйственных орудий и машин 

в соответствии с циклами их развития. Обеспечить студентов необходимым 

набором знаний по истории разработки базовых моделей (видов) 

сельскохозяйственных орудий и машин. Дать данные (если они известны) об 

изобретателях или разработчиках сельскохозяйственных орудий и машин.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурных (ОК) : 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК) : 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК) : 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 
Содержание дисциплины: История становления земледелия и развития 

сельскохозяйственных машин. Машиноиспытания и сертификации 

сельскохозяйственной техники. Проведение исследований.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

знать: - основные периоды развития земледелия; - названия систем 

земледелия в историческом плане; - циклы развития орудий и машин 

сельскохозяйственного назначения; - историю возникновения и развития 

основных (базовых) видов сельскохозяйственных орудий и машин (борона, 

плуг, сеялка (сажалка), культиватор, косилка (жатка), молотилка, 

зерноуборочный комбайн); - основные (перспективные) направления 

развития сельскохозяйственных орудий и машин будущего; - историю 

становления системы машиноиспытаний в России; - основы планирования и 

проведения научных экспериментов по исследованию сельскохозяйственных 

машин.  

уметь: - определять начало и завершение очередного цикла развития 

сельскохозяйственных орудий и машин.  

Объём дисциплины –2 зачётные единицы 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, практические -18ч,  

самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета. 
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«Теоретическая механика» 

Б1.В.03. Вариативная часть. Цель дисциплины: развитие способности 

студентов к использованию основных естественнонаучных законов   механики 

в профессиональной деятельности, применению методов математического  

описания и моделирования, познание общих законов  механического 

движения, равновесия и взаимодействия материальных тел. 

Требования к результатам освоения дисциплин: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурные (ОК): 

 -способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Общепрофессиональных (ОПК) : 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

Профессиональных (ПК) : 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3). 

Содержание дисциплины: Статика. Понятие силы, момента силы 

относительно точки и оси, пары сил. Методы преобразования систем сил. 

Условия и уравнения равновесия твердых тел под действием различных 

систем сил. Центр тяжести твердого тела и его координаты. Кинематика. 

Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Скорость и 

ускорение точки. Вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское 

движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. 

Абсолютное и относительное движение точки. Сложное движение твердого 

тела. Динамика. Предмет динамики. Законы механики Галилея-Ньютона. 

Задачи динамики. Прямолинейные колебания материальной точки. 

Механическая система. Дифференциальные уравнения движения 

механической системы. Количество движения материальной точки и 

механической системы. Момент количества движения материальной точки 

относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной точки и 

механической системы. Общие теоремы динамики. Понятие о силовом поле. 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. 

Метод кинетостатики. Определение динамических реакций подшипников 

при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. Связи и их уравнения. 

Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты системы. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы в 

обобщенных координатах или уравнение Лагранжа второго рода. Явления 

удара. Теорема об изменении кинетического момента механической системы 

при ударе. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - основные законы и методы механики; 

уметь: - выводить основные законы механики, решать стандартные 

задачи; 



владеть: - основными понятиями механики. 

Объём дисциплины –6 зачётные единицы 216 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: во 2 семестре лекционные 

18ч, практические 36ч, самостоятельная работа -71,75ч, семестр 

заканчивается зачетом,  3 семестр лекционные -18ч, практические -36ч, 

самостоятельная работа -51,6ч, контроль – 17,65. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме экзамена и расчетно – графические 

работы.  
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«Теория механизмов и машин». 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

     В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

35.03.06  – Агроинженерия направленность подготовки «Технические 

системы в агробизнесе» дисциплина «Теория механизмов и машин» 

относится к Б1.В.04. Вариативная часть. Дисциплина базируется на знаниях 

математики, физики, инженерной графики.  

Цели и задачи дисциплины. 

     Целью освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» 

является подготовка квалифицированных специалистов для последующего 

изучения специальных инженерных дисциплин и решения 

профессиональных задач при разработке и эксплуатации энергетических 

сельскохозяйственных машин, установок, приборов и аппаратов. 

Структура дисциплины. 

Теория механизмов и машин – техническая наука, посвященная 

исследованиям устройств и принципов механизмов. Она занимается 

изучением и классификацией машин, также их разработкой. Теория 

механизмов и машин состоит из пяти основных разделов: 

- структура и классификация механизмов; 

- кинематика механизмов; 

- силовой анализ; 

- динамический анализ; 

- синтез механизмов. 

Основные образовательные технологии. 

Для успешной реализации образовательного процесса и повышения 

его эффективности используется как традиционные педагогические, так и 

методы активного обучения: дидактический цикл, лекция – визуализация, 

проблемная лекция. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК) : 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

Профессиональных (ПК) : 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знат: современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

и способы их решения в профессиональной деятельности. 



уметь: практически использовать новые и разрабатываемые 

технологии в агроинженерии, научно-техническую информацию как 

отечественную, так и зарубежную. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные 18ч, 

лабораторные -18ч, практические 18ч, самостоятельная работа -66ч,  

контроль -17,65ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

курсового проекта и экзамена. 
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«Сопротивление материалов» 

Б1.В.05. Вариативная часть. Цель дисциплины: научить студентов 

простым приемам расчета на прочность, жесткость и устойчивость 

типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций, умению 

оценить работоспособность и практическую пригодность рассматриваемой 

конструкции, а также навыкам методического подхода к решению задач с 

использованием теории сопротивления материалов. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК) : 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК) : 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали (ОПК-5); 

Профессиональных (ПК) : 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

Содержание дисциплины: Основные понятия. Гипотезы о свойствах 

материала. Метод сечений. Основные виды деформаций стержня. Понятие 

напряжений. Виды напряжений. Условия прочности. Виды расчётов в 

сопротивлении материалов. Центральное растяжение – сжатие. Виды 

деформаций. Закон Гука. Потенциальная энергия. Механические испытания. 

Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. Учет собственного веса. 

Статистически неопределимые стержневые системы. Геометрические 

характеристики плоских сечений. Основы теории напряженного состояния. 

Виды геометрических характеристик. Основные понятия о напряжённом 

состоянии. Классификация видов напряженного состояния. Теории 

прочности. Сдвиг. Кручение. Прямой поперечный изгиб. Теоремы Д.И. 

Журавского. Главные напряжения при изгибе: совместное действие 

нормальных и касательных напряжений, определение величины и 

направления главных напряжений на основе теории напряженного состояния. 

Расчёт статически неопределимых стержневых систем  методом сил. Расчёт 

на прочность по несущей способности. Понятие статической 

неопределимости, ее вычисление. Классификация статически неопределимых 

систем. Понятие о расчётах по несущей способности. Истинная диаграмма 

напряжений и ее схематизация. Сложное сопротивление. Косой и сложный 

изгиб. Внецентренное растяжение – сжатие. Элементы рационального 

проектирования простейших систем. Устойчивость сжатых стержней. 



Продольно-поперечный изгиб. Критическая сила. Формула Эйлера. 

Продольный изгиб за пределами пропорциональности: продольный изгиб в 

упруго-пластической зоне; расчет по коэффициенту уменьшения 

допускаемых напряжений. Общий порядок расчета на продольный изгиб, 

рациональное сечение сжатых стержней. Особенности продольно-

поперечного изгиба. Расчёт тонкостенных оболочек по безмоментной теории.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость 

простейших элементов систем при простейших видах нагружения и иметь 

опыт таких расчетов. 

Объём дисциплины - 3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч, 

лабораторные -18ч, практические 18ч, самостоятельная работа -33,6ч,  

контроль -17,65ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

расчетно – графической работы и экзамена. 
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«Детали машин и основы конструирования» 

Б1.В.06. Вариативная часть. Цель дисциплины: дать необходимую 

информацию о конструктивных особенностях, достоинствах и недостатках, 

области применения деталей машин общего назначения, то есть таких 

деталей, которые встречаются в абсолютном большинстве машин; дать 

представления, знания, умения, навыки, необходимые для последующего 

изучения специальных дисциплин и дальнейшей их практической 

деятельности.  

Задачи – ознакомление студентов с устройством и особенностями 

конструкции деталей машин и передач, методами расчета деталей машин и 

передач общего назначения; ознакомление с правилами проектирования и 

расчета деталей машин и передач в соответствии с требованиями ГОСТов на 

соответствующие расчеты; овладение навыками работы с конструкторской, 

справочной и другой технической документацией при  проектировании, 

изготовлении и эксплуатации машин. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

Содержание дисциплины: Основные сведения к расчету и 

конструированию деталей машин. Механические передачи. Ременные 

передачи.  Зубчатые передачи. Зубчатые редукторы. Корпусные элементы. 

Общие сведения о планетарных редукторах, передачах винтовых, гипоидных, 

волновых и с зацеплением Новикова. Червячные передачи.  Цепные 

передачи. Детали, обеспечивающие вращательное движение. Валы и оси (с 

подбором и расчетом шпонок).  Подшипники скольжения. Подшипники 

качения. Муфты. Пружины. Соединения: резьбовые; сварные, заклепочные, 

шлицевые, с  натягом; соединения паяные, клеевые, штифтовые. Общие 

принципы конструирования, автоматизированное проектирование деталей, 

механизмов и машин. Подъемные механизмы ГПМ и их элементы. Механизмы 

передвижения и поворота.  Металлоконструкции и устойчивость ГПМ. 

Транспортирующие машины: общие положения.  Ленточные транспортеры. 

Цепные транспортеры: скребковые, планчатые, пластинчатые. Элеваторы.  

Винтовые транспортеры. Гидравлические и пневматические транспортеры.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать и уметь 

использовать: 



     Знать: 

- основные требования работоспособности деталей машин и виды 

отказов деталей; 

- типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и область 

применения; принципы расчета и конструирования деталей и узлов машин. 

      Уметь: 

- конструировать узлы машин общего назначения в соответствии с 

техническим заданием; 

- подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототипы 

конструкций при проектировании; 

-учитывать при конструировании требования прочности, надежности, 

технологичности, экономичности, стандартизации и унификации, охраны 

труда, промышленной эстетики; 

- выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и 

рационально их использовать; 

- выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь 

справочной литературой и стандартами; 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую 

документацию в полном соответствии с требованиями ЕСКД. 

      Владеть  

-навыками проведения теоретических расчетов и проектирования 

деталей машин и механических передач общего назначения на современном 

уровне. 

Объём дисциплины - 5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  в 4 семестре лекционные -

18ч, лабораторные -18ч, самостоятельная работа -35,75ч, семестр 

заканчивается зачетом в 5 семестре лекционные -18ч,  лабораторные -18ч, 

практические -18ч,  самостоятельная работа -31ч,  контроль -17,65ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме курсового проекта 

и экзамена. 
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«Правила дорожного движения» 

 Б1.В.07. Вариативная часть. Цель дисциплины: формирование 

компетентности студентов в области дорожного движения, подготовки 

квалифицированных кадров, способных организовать безопасное движение 

машинно-тракторного парка, уметь свободно ориентироваться в сложных 

условиях движения, обладать способностью предвидеть развитие 

транспортных ситуаций.  

 Содержание дисциплины: направлено на выполнение основных 

требований Государственного образовательного стандарта, а также 

подготовки трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства. 

 Воспитывать законопослушность, ответственность за сохранение 

собственной жизни и здоровья, а также других участников дорожного 

движения. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональных (ПК): 

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины « Правила дорожного движения» 

студент должен: 

знать: - правила дорожного движения Российской Федерации (в 

редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 10 мая 

2010 года № 316); - основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения; - ответственность за совершение правонарушений в 

области дорожного движения. 

уметь: -решать задачи по экзаменационным билетам; - разбирать 

типичные дорожно-транспортные ситуации с использованием технических 

средств обучения, макетов, стендов и т.д.; - правильно руководствоваться 

сигналами регулировщика; - ориентироваться, оценивать ситуации и 

прогнозировать их развитие; - оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Объём дисциплины –2 зачётные единицы 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лабораторные – 18ч, 

практических -18ч, самостоятельная работа -35,75ч.  Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Введение в профессию» 

Б1.В.08 Вариативная часть. Цель дисциплины: Формирование у 

студентов знаний по истории развития и становления материально-

технической базы сельского хозяйства, её состояния и тенденциях развития, 

становления технической эксплуатации машинно-тракторного парка – как 

науки, изучение её основ и требований к уровню подготовки выпускника по 

сервисному обслуживанию АПК. Формирование знаний и навыков по 

эксплуатации машин и технических комплексов. 

Задачи изучение: Освоение государственных образовательных стандартов по 

специальности, приобретение навыков учебы в Вузе, ознакомление с 

эксплуатационно-технологической и сервисной деятельностью; 

организационно-управленческой деятельностью МТП; проектно-

конструкторской, производственно-технологической, а также научно-

исследовательской деятельностью. Дать понятие о специальности инженера в 

сфере профессиональной деятельности, составить представление о 

материально-технической базе сельского хозяйства, о задачах технической 

эксплуатации тракторов и автомобилей, областях профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурных (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13). 

Содержание дисциплины: при освоении дисциплины «Введение в 

специальность» студенты используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности, сформированные при изучении школьных предметов 

«Математика» и «Физика». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- социальные, экономические, научные, технические, технологические 

и экологические аспекты и тенденции развития мировой культуры, 

полученные в процессе обучения в средней школе и в рамках данного курса; 

- общую оценку роли современного уровня развития техники в 

социально-экономическом развитии современного общества. 

- терминологию по изучаемым дисциплинам; 

- основные законы дисциплин физико-математического цикла, 

предметов экономического цикла; используя методы анализа, 

моделирования, теоретического исследования; 

- основные технические термины – деталь, узел простой, узел 

сложный, механизм, агрегат, система и т. д. 

- из каких механизмов и систем состоит двигатель внутреннего 

сгорания, из каких частей состоит трактор, автомобиль и его механизмы; 



- виды технического обслуживания тракторов и сложных с.-х. машин. 

уметь: 

- применять полученные знания при анализе аспектов и тенденций 

мировой тракторо и автомобилизации для освоения других дисциплин; 

- четко излагать теоретический материал по предмету; 

- осуществлять быстрый поиск нужной информации в литературе и в 

электронных сетях, следить за периодическими изданиями; 

- анализировать и сравнивать  нормативные документы с 

документацией предприятия; 

владеть: 

- навыками работы с современной оргтехникой, учебной и научной 

литературой, следить за периодическими изданиями; 

- умением изложения материалов в виде доклада, реферата и т. д. по 

предмету; 

- способностью к самообразованию и саморазвитию, а также в 

будущем – к повышению своей квалификации; следить за периодическими 

изданиями. 

- умениями работы с каталогами, библиографическими 

справочниками и т. д. 

- умениями, опытом и навыками самостоятельного получения и 

использования информации о техническом обслуживании, основных 

механизмов, узлов и агрегатов автомобилей; 

- способностью в составе коллектива принять участие в дискуссиях на 

профессиональные темы, в том числе и рамках эксплуатации машинно-

тракторного парка и комплексов. 

Объём дисциплины - 2 зачётные единицы 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -18ч,  самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Технология и механизация животноводства» 

Б1.В.09. Вариативная часть. Цель дисциплины: приобретение 

студентами знаний о современных технологиях производства продукции 

животноводства и комплексной механизации основных производственных 

процессов в животноводстве 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4);  

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и 

технологии (ПК-7); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

Содержание дисциплины: Состояние и направление развития научно-

технического прогресса в области животноводства. Технологии 

производства, обработки и частичной переработки продукции 

животноводства. Основы кормления и содержания животных. 

Высокоэффективные технологии производства и приготовления грубых, 

сочных и концентрированных кормов и факторы, влияющие на их качество. 

Зооинженерные требования к средствам механизации животноводства. 

Современные машины и оборудование для комплексной механизации 

технологических процессов в животноводстве. Особенности механизации 

процессов в фермерских (крестьянских)  хозяйствах. Устройство, рабочий 

процесс, основы эксплуатации средств механизации в животноводстве. Пути 

повышения качества продукции животноводства и основы  проектирования  

животноводческих ферм и средств механизации производственных 

процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - состояние и направление развития научно-технического 

прогресса в области животноводства; - технологии производства, обработки 

и частичной переработки продукции животноводства; - основы кормления и 

содержания животных; - высокоэффективные технологии производства и 

приготовления грубых и сочных кормов и факторы, влияющие на их 

качество; - зооинженерные требования к средствам механизации 

животноводства; 

- современные машины и оборудование для комплексной механизации 

технологических процессов в животноводстве; - особенности механизации 

производственных процессов в фермерских (крестьянских) хозяйствах; - 

устройство, рабочий процесс, основы эксплуатации средств механизации в 



животноводстве; - пути повышения качества продукции животноводства, 

экономии материальных и технических средств; - основы проектирования 

животноводческих ферм и средств механизации производственных 

процессов. 

уметь: - применять прогрессивные технологии производства 

продукции животноводства; - использовать прогрессивные способы и 

приемы механизации производственных процессов в животноводстве; - 

проектировать производственно-технологические линии и подбирать 

комплекты машин и оборудования; - решать задачи, связанные с 

технологическим расчетом и выбором машин и оборудования для 

производства продукции животноводства; 

- рационально использовать материальные и энергосберегающие технические 

средства; - правильно эксплуатировать современную животноводческую 

технику и технические средства управления производством. 

Объём дисциплины - 5 зачётные единицы 180 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч, 

лабораторные -18ч, практические -36ч, самостоятельная работа -78ч,  

контроль -24,65ч.  Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

курсового проекта и экзамена. 
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«Тракторы и автомобили» 
Б1.В.10 Вариативная часть. Цель дисциплины: приобретение знаний по 

конструктивным особенностям и устройству двигателей внутреннего 

сгорания, основам теории расчета эксплуатационных показателей тракторов 

и автомобилей, необходимых для эффективного использования этих машин в 

агропромышленном комплексе. 

Задачи – изучение основ конструкции и теории рабочих процессов 

тракторов и автомобилей; методов обоснования их конструктивных и 

регулировочных параметров; методов определения энергетических и 

экономических показателей тракторов, автомобилей, двигателей; 

характерных неисправностей и износов составных элементов машин; основ 

теории двигателя, автомобиля и трактора, определяющих их 

эксплуатационные свойства; методик и оборудования для испытаний 

тракторов, автомобилей, двигателей и их систем; основных направлений по 

совершенствованию конструкций тракторов и автомобилей. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

Профессиональные (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

Содержание дисциплины: Классификация тракторных и 

автомобильных двигателей, требования, предъявляемые к ним. Основные 

механизмы, системы двигателей и их назначение. Основные понятия и 

определения, принцип дизелей и карбюраторных двигателей. Рабочие циклы 

двух и четырёхтактных двигателей. Многоцилиндровые двигатели. 

Действительные циклы двигателя. Рабочие процессы. Газообмена. 

Коэффициенты остаточных газов и наполнения. Сжатие. Степень сжатия в 

карбюраторных двигателях и дизелях. 

Сгорание. Развёрнутая индикаторная диаграмма. Фазы горения. 

Коэффициент избытка воздуха. Его влияние на процесс сгорания. 

Особенности сгорания в карбюраторных двигателях и дизелях. Жёсткость 

работы двигателя. Давление и температура в конце сгорания. 



Токсичность и дымность двигателей. Нормы токсичности и дымности. 

Индикаторные и эффективные показатели. Среднее индикаторное давление. 

Механические потери. Эффективная и индикаторная мощность, 

удельный расход топлива, К.П.Д. 

Внешняя скоростная характеристика карбюраторного двигателя и 

регуляторная характеристика дизеля. 

Эксплуатационные требования к двигателям. Влияние 

эксплуатационных факторов на показатели двигателя. Основные показатели 

и параметры двигателей. Сравнение двух, четырехтактных карбюраторных 

двигателей и дизелей. 

Основные сведения о шасси тракторов и автомобилей и методы 

проведения регулировок и устранения возникающих неисправностей 

механизмов и агрегатов. Основные элементы рабочего оборудования 

тракторов и автомобилей и их регулировки. Основные сведения об 

электрооборудовании, тракторов и автомобилей, основы его эксплуатации, 

обслуживания и устранения возникающих неисправностей элементов.  

Основы теории трактора и автомобиля. Эксплуатационные свойства и 

технико-экономические показатели тракторов и автомобилей. Энергетический 

баланс трактора и автомобиля. Тягово-динамическая характеристика. 

Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на топливную 

экономичность. Устойчивость, управляемость и маневренность трактора и 

автомобиля. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - основы теории трактора и автомобиля, определяющие их 

эксплуатационно-технологические свойства; - конструкцию и 

регулировочные параметры основных моделей тракторов, автомобилей и их 

двигателей; - методику и оборудование для испытаний тракторов, 

автомобилей, двигателей и их систем; - основные направления и тенденции 

совершенствования тракторов и автомобилей; - требования к 

эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей. 

уметь: - выбирать тип трактора с техническими и конструктивными 

параметрами, соответствующими технологическим требованиям и условиям 

его работы в данном хозяйстве; - эффективно использовать тракторы и 

автомобили в конкретных условиях с.-х. производства; - проводить 

испытания двигателей, тракторов, автомобилей, оценивать 

эксплуатационные показатели, проводить их анализ; - выполнять 

регулирование механизмов и систем тракторов и автомобилей для 

обеспечения работы с наибольшей производительностью и экономичностью; 

- выполнять основные расчеты с использованием ЭВМ и анализировать 

работу отдельных механизмов и систем тракторов и автомобилей; - 

применять полученные знания для самостоятельного освоения новых 

конструкций тракторов и автомобилей. 

обладать навыками: - управления основными энергетическими 

средствами; - выполнения приемов эксплуатационного технического 

обслуживания; - самостоятельного анализа и оценки режимов работы 

мобильного энергетического средства. 



Объём дисциплины - 12 зачётные единицы 432 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  в 4 семестре лекционные -

18ч, лабораторных -36ч, самостоятельная работа -34ч, контроль -17,65ч,  

семестр заканчивается экзаменом, в 5 семестре лекционные -18ч, 

лабораторных -18ч, самостоятельная работа -34ч, семестр заканчивается 

зачетом,  в 6 семестр лекционные -18ч, лабораторные -18ч, практические -

18ч, самостоятельная работа -51,75ч, семестр заканчивается курсовой 

работой и зачет с оценкой, 7 семестр лекционные -18ч, лабораторные – 18ч,  

практические -18ч, самостоятельная работа -63ч, контроль -24,65ч. Изучение 

дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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«Сельскохозяйственные машины» 

Б1.В.11 Вариативная часть. Цель дисциплины: Цель - овладение 

знаниями по устройству, конструкции, режимам и настройке с.-х. машин на 

конкретные условия работы. 

Задачи: изучение основ теории и расчета рабочих и технологических 

процессов средств комплексной механизации производства продукции 

растениеводства; изучение конструкций почвообрабатывающих, 

мелиоративных и уборочных машин и орудий; освоение методов 

обоснования оптимальных регулировочных параметров узлов и механизмов 

машин; освоение подходов к расчету оптимальных параметров и их 

достижению в реальных полевых условиях. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: (ОПК) 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

Профессиональные (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать руководящие и нормативные документы по использованию 

машинных технологий в растениеводстве; передовой отечественный и 

зарубежный опыт применения машинных технологий и средств механизации 

в растениеводстве; основные направления и тенденции развития с.-х. 

техники; принципы работы, назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, их достоинства и недостатки; методы обоснования и расчета 

основных параметров и режимов работы с.-х. машин, агрегатов и 

комплексов; методы испытаний машин для определения их соответствия 

действующим техническим условиям и стандартам; особенности 

механизации процессов растениеводства в условиях рыночной экономики; 

уметь обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и 

орудий; самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых 



с.-х. машин и технологических комплексов; выполнять технологические 

операции возделывания с.-х. культур; 

владеть навыками работы, регулировок, испытаний 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, агрегатов и комплексов. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы освоения дисциплины. 

История развития и освоение дисциплины. Устройство базовых моделей 

сельскохозяйственных машин. Основы теории и расчета рабочих процессов 

сельскохозяйственных машин. 

Технологию подготовки машин к выполнению технологических 

процессов. Требования безопасности при подготовке машин к работе и 

выполнении рабочих и технологических процессов. 

Освоение машин иностранного производства для выполнения рабочих 

процессов в растениеводстве. 

Объём дисциплины - 12 зачётные единицы 432 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: 5 семестр лекционные -

18ч, лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -34ч,  

контроль -17,65ч, семестр заканчивается экзаменом, 6 семестр лекционные -

18ч, лабораторные -36ч, практические -18ч, самостоятельная работа -35,75ч,  

семестр заканчивается зачетом, 7 семестр лекционные -18ч,  лабораторные -

18ч, практические -18ч,  самостоятельная работа -17,75ч,  семестр 

заканчивается зачетом, 8 семестр лекционные -18ч, лабораторные -18ч,  

практические -18ч, самостоятельная работа -60ч, контроль -24,65ч.  Изучение 

дисциплины заканчивается аттестацией в форме курсового проекта и 

экзамена. 
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«Технический сервис в АПК» 

Б1.В.12 Вариативная часть. Цель дисциплины: получение студентами 

знаний по особенностям технического сервиса сельскохозяйственных машин 

в агропромышленном комплексе. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

А) Общекультурных: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

Содержание дисциплины: особенности технического сервиса 

сельскохозяйственных машин в АПК, правовые вопросы создания 

предприятий сервиса на современном этапе; элементы маркетинга и 

менеджмента в АПК; вопросы организации и технологии работ на СТО; 

особенности эксплуатации сельскохозяйственной техники; вопросы 

технологического проектирования сервисных предприятий. 

Объём дисциплины - 2 зачётные единицы 72 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч,  

лабораторные -18ч, самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

Б1.В.13 Вариативная часть. Цель дисциплины: Дать студентам 

основные представления современного понятия эксплуатации машинно-

тракторного парка в области механизации сельскохозяйственного 

производства. 

Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

Содержание дисциплины: Основы комплектования машинно-

тракторных агрегатов (МТА), производственные процессы и энергетические 

средства в сельском хозяйстве;  эксплуатационные свойства и показатели 

МТА, основы рационального комплектования и движения МТА, 

производительность и эксплуатационные затраты при работе агрегата; 

транспорт в сельском хозяйстве; технология механизированных работ; 

понятие о технологии, ресурсо- и энергосберегающие  технологии, 

обоснование агрономических нормативов и допусков по качеству 

технологических операций; технологии основной и предпосевной обработки 

почвы: технологии возделывания сельскохозяйственных культур, однолетних 

и многолетних трав; технологии заготовки силоса, сенажа, сена, травяной 

муки, гранул и брикетов; технологии работ по созданию долголетних лугов и 

пастбищ; технология возделывания овощных культур в открытом и 

защищённом грунтах; механизация мелиоративных работ; организация 

выполнения  технологических процессов и транспортных работ в 

сельскохозяйственном производстве:  организация и обоснование структуры, 

состава и показатели эксплуатации машинно-тракторного парка. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - значение механизации в развитии с.-х. производства; - 

способы улучшения эксплуатационных свойств техники и повышения ее 

надежности; - способы регулирования основных механизмов и агрегатов; - 



технологии производства и факторы, влияющие на качество основных видов 

продукции растениеводства и животноводства; - основные положения 

экологии и принципа защиты окружающей среды. 

уметь: - обосновать технологические требования к системам машин по 

производству продукции растениеводства и животноводства; - выполнять 

основные технологические регулировки с.-х. машин; - выполнять основные 

технологические приемы при возделывании с.-х. растений; - производить 

контроль качества основных производственных процессов при выращивании 

с.-х. культур; - оценивать и прогнозировать воздействие с.-х. техники и 

технологии возделывания культур на окружающую среду. 

Объём дисциплины - 12 зачётные единицы 432 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  6 семестр лекционные -

36ч, лабораторные -18ч, практические 18ч,  самостоятельная работа -88ч,  

контроль -17,65ч, семестр заканчивается экзаменом,  7 семестр лекционные -

18ч, практические -18ч,  самостоятельная работа -45ч,  контроль -24,65ч, 

семестр заканчивается экзаменом, 8 семестр лекционные -18ч, лабораторные 

-18ч, практические -36ч, самостоятельная работа -33ч,  контроль -33,65ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме курсового проекта 

и экзамена. 
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«Менеджмент» 

Б1.В.14 Вариативная часть. Цель дисциплины: формирование у 

обучающихся теоретических знаний и основных практических навыков в 

области управления социально-экономическими системами, повышение 

компетентности обучающихся на основе практического освоения 

современных методов и технологий принятия управленческих решений. 

Задачи: - формирование системно-целостного представления о 

дисциплине, её связях с другими областями знаний; 

овладение знаниями и пониманием основных принципов и методов 

управления сложными экономическими системами; 

развитие у студентов теоретического мышления в области 

управления; 

развитие умений самостоятельной работы с литературными 

источниками в области управления, активного их использования в 

проектировании и реализации системы управления организацией; 

изучение и практическое применение современных методов, 

инструментальных средств и технологий анализа управленческих ситуации и 

принятия управленческих решений. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

- пособностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3).  

Профессиональные (ПК) 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Содержание дисциплины: Пути снижения энергоемкости 

технологических процессов в аграрном промышленном комплексе. 

Ресурсосберегающие технологии и машины обработки почвы. 

Ресурсосберегающие технологии и машины для посева 

сельскохозяйственных культур. Ресурсосберегающие технологии и машины 

для внесения удобрений. Ресурсосберегающие технологии и машины для 

защиты растений. Ресурсосберегающие технологии и машины для 

послеуборочной обработки зерна. Ресурсосберегающие технологии и 

машины в животноводстве. Ресурсосбережение при производстве и 

использовании кормов. Механизмы и устройства, снижающие 

ресурсопотребление в кормопроизводстве. Ресурсосберегающие технологии 

создания оптимального микроклимата животноводческих помещений. 

Ресурсосбережение с применением современных технологий удаления 

навоза, водоснабжения и поения животных. 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться 

ориентироваться в ресурсосберегающих технологиях применяемых в 

аграрно-промышленном комплексе и в ресурсосберагающих технических 



средствах. После изучения данной дисциплины бакалавры  приобретают 

знания, умения и опыт, соответствующие результатам основной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: - Принципы эффективного функционирования предприятий 

технического сервиса и их подразделений, способы организации и 

управления ими; системы менеджмента качества, принципов её внедрения и 

функционирования; основы организации труда. 

Уметь: - использовать полученные знания в производственных 

условиях; 

руководить коллективом и подчиняться, эффективно работать в 

коллективе; разрабатывать организационную структуру производственных 

подразделений технического сервиса в агропромышленном комплексе. 

Владеть: - методами и средствами планирования работы 

производственных участков технического сервиса в агропромышленном 

комплексе; навыками организации работы в малых коллективах, в том числе 

над междисциплинарными проектами, а также руководства ими; 

навыками самостоятельной работы и работы в коллективе. 

Объем дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -18ч, самостоятельная работа – 35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Компьютерная графика» 

Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для оформления 

конструкторских документов при помощи компьютерной графики. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

Содержание дисциплины: История возникновения и развития средств 

автоматизации чертежно-графических работ. Компьютерная графика как 

средство проектирования деталей машин. Основы графического 

моделирования деталей машин. Типы документов. Привязки, сетки и 

менеджер документа. Размеры и технологические обозначения. 

Параметризация объектов. Оформление текстовых документов и 

спецификаций. Создание контуров деталей и их эскизов. Чертежи и 

фрагменты. Выполнение и редактирование пространственной модели детали. 

Создание чертежей из пространственных моделей. Расчёт твёрдотельной 

модели детали на прочность. Гидродинамический расчёт твёрдотельной 

модели детали. Аэродинамический расчёт твёрдотельной модели детали. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: принципы расчета вероятностей случайных событий, функций 

плотности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик 

случайных величин, основные законы распределения случайных величин, 

принципы расчета оценок параметров генеральной совокупности и проверки 

статистических гипотез. 

уметь: составлять и решать различные вероятностные задачи, 

использовать изученные законы распределения случайных величин в 

практических задачах, оценивать различными методами генеральную 

совокупность и её параметры по данным выборочной совокупности. 

Объём дисциплины - 2 зачётные единицы 72 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч,  

лабораторные  -18ч, самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

Б1.В.ДВ.01.02. Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: 

Формирование у студентов фундамента современной информационной 

культуры; обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) с использованием современных инструментов 

информационных технологий;  обучение студентов основам современной 

методологии использования компьютерных информационных технологий и 

практической реализации их основных элементов с использованием ПК и 

программных продуктов общего  назначения, обучение основным приемам 

работы с различными службами  Internet; обучение студентов созданию 

WEB- страниц различными  средствами.  

Задачи дисциплины:- изучение основных теоретических вопросов и 

рассмотрение существующего российского и зарубежного практического 

опыта по созданию, функционированию и развитию информационных 

систем и технологий, используемых в менеджменте; -научиться использовать 

современные информационные технологии как для более эффективной 

организации своего рабочего места; -раскрыть содержание базовых понятий, 

предмета и метода информационных технологий в менеджменте, 

закономерностей протекания информационных процессов, принципов 

организации средств обработки информации; -дать представление о 

тенденциях развития информационных технологий и использовании 

современных средств для решения задач в своей профессиональной области; 

-ознакомить с основами организации ЭВМ, включая вопросы архитектуры 

мультимедийных компонентов и о способах управления ими; -сформировать 

навыки самостоятельного решения задач на ЭВМ, включающие постановку 

задачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности, подбор структур 

данных и программных средств, анализ и интерпретация полученных 

результатов; -ознакомить с основами математического моделирования, 

численными методами, программными системами, реализующими эти 

методы, с этапами реализации созданных моделей на ЭВМ в рамках новых 

информационных технологий; дать представление о многоуровневой 

структуре телекоммуникаций, об использовании сети Internet в области своей 

профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3); 



- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: принципы использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности; основные направления 

развития ИКТ технологий; аппаратные и программные средства 

информатизации; назначение и возможности офисных прикладных 

программных продуктов для проектирования, организации и представления 

результатов научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: осваивать ресурсы информационных образовательных систем и 

проектировать их развитие; интегрировать современные информационные 

технологии в профессиональную деятельность; применять технологии 

электронного офиса при представлении результатов научно-

исследовательской деятельности; выбирать средства ИКТ в соответствии с 

требованиями к условиям применения при решении профессионально 

ориентированных и научно-исследовательских задач. 

Владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных; 

навыками обработки информации с использованием офисных программных 

средств; навыками поиска и анализа информации в сети Интернет. 

Объём дисциплины - 2 зачётные единицы 72 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч,  

лабораторные  -18ч, самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Технологии и технологические средства горного земледелия» 

Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: приобретение 

знаний по современным технологиям и техническим средствам для горного 

земледелия, устройству, конструктивным особенностям 

сельскохозяйственных машин применяемых в технологическим схемах для 

горного земледелия.  

Задачи – изучение эффективных технологий применяемых в горном 

земледелии, основ конструкции, рабочих процессов и основных регулировок 

сельскохозяйственной техники применяемой в условиях горного земледелия; 

изучение технологий с использованием сельскохозяйственных машин и 

оборудования для культуртехнической мелиорации земель, объектов 

взаимодействующих с рабочими органами данных машин, 

специализированной техники для выполнения технологических операций по 

основной и предпосевной обработке почвы, посева и посадки различных 

сельскохозяйственных культур в горах, а также технологий с применением 

специализированной техники для ухода, сбора и транспортировки урожая, и 

основных направлений их совершенствования. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

Профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3);  
- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 

- способность использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

Содержание дисциплины: Природно-экологические условия, значение 

и ресурсы горных территорий и склоновых земель. Краткая характеристика 

основных горных регионов страны. Технологии горного земледелия, способы 

и приемы обработки почв горных территорий. Культуртехнические 

мероприятия и технические средства для их осуществления. Приемы и 

машины для основной обработки каменистой почвы в горах. Проектирование 

и расчет камнеуборочных машин и их рабочих органов. Приемы и машины 



для основной и предпосевной обработки каменистой почвы в горах. 

Проектирование и расчет и исследование процесса работы 

предохранительных устройств рабочих органов машин основной и 

предпосевной обработки почвы. Приемы и машины для посадки и посева в 

горах, на почвах засоренных камнями. Расчет рабочих органов посевных и 

посадочных машин для горного земледелия. Противоэрозионная обработка 

почвы на склонах. Террасирование склонов и технические средства для его 

осуществления. Технологические средства для удобрения склоновых земель. 

Технологии и технологические средства создания и использования сенокосов 

и пастбищ в горах. 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться 

ориентироваться в технологических схемах, раскрыть отличительные 

особенности современных технологических средств применяемых в горном 

земледелии. После изучения данной дисциплины бакалавры приобретают 

знания, умения и опыт, соответствующие результатам основной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

- основные понятия и определения в области создания и эксплуатации 

технологических средств используемых в технологиях горного земледелия;  

- способы и приемы горного земледелия, устройство и отличительные 

особенности применяемых технологий и технических средств; 

- основные направления и тенденции развития с.-х. техники для горного 

земледелия;  

- принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие 

процессы, регулировки технических средств, их достоинства и недостатки;  

- методы обоснования и расчета основных параметров и режимов работы с.-

х. машин, агрегатов и комплексов для горного земледелия;  

Уметь: 

- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и орудий для 

горного земледелия;  

- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы 

сельскохозяйственных машин и технологических комплексов для горного 

земледелия; 

- выбирать эффективную технологию подготовки машин к выполнению 

технологических процессов в условиях горного земледелия. 

Владеть: 

- навыками работы, регулировок и испытаний сельскохозяйственных машин, 

агрегатов и комплексов для горного земледелия. 

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч, 

практические  -36ч, самостоятельная работа  -71,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Проектирование и испытание сельскохозяйственной техники» 

Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: приобретение 

знаний по основам проектирования и испытания сельскохозяйственной 

техники.  

Задачи – сформировать умения и навыки у студентов по основным 

стадиям проектирования современных сельскохозяйственных машин; по 

сравнению технических показателей проектируемой машины и базового 

варианта; основам расчета оптимальных параметров и режимов работы 

рабочих органов сельскохозяйственных машин; видам испытания машин; 

освоению ГОСТов, ОСТов, АИСТов; ознакомить студентов с основными 

видами и методами испытаний и их организацией; дать основы методики 

измерений и наблюдений, методов расчета погрешностей; дать 

характеристики измерительных приборов и оборудования, используемого на 

испытаниях сельскохозяйственной техники, научить студентов проводить 

техническую экспертизу машин, оценку качества их работы, измерять 

агротехнические, энергетические и эксплуатационно-технологические 

показатели работы машин, проводить оценку условий труда; обучить 

студентов статистическим методам анализа результатов испытаний; дать 

знания в проведении оценки эффективности сельскохозяйственной техники.  

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способность решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способность организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3);  
- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 

- способность использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6);  

Содержание дисциплины: 

Основы проектирования и испытания сельскохозяйственных машин. 

Общие положения по испытаниям сельскохозяйственной техники. 

Программа испытаний и методы определения показаний. Изучение методов 

определения условий испытаний сельскохозяйственной техники Обеспечение 

качества испытаний. Оценка функциональных показателей 

сельскохозяйственной техники. Энергетическая оценка мобильных 



сельскохозяйственных агрегатов. Оценка надежности сельскохозяйственной 

техники при испытаниях. Эксплуатационно-технологическая оценка 

сельскохозяйственной техники. Устройство, рабочий процесс и настройка 

измерительных приборов и технических средств для испытания машин. 

Обработка полученных результатов испытаний. Разработка рекомендаций по 

результатам испытаний сельскохозяйственной техники. Разработка программ 

и методик испытаний. Настройка технических средств для испытания машин. 

Оценка полученных показателей по результатам проведенных испытаний и 

разработка новых методов испытания. Экономическая оценка 

сельскохозяйственных агрегатов. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

- основные понятия и определения в области создания новой 

сельскохозяйственной техники и её испытаний; виды испытаний и их 

назначение;  

- виды оценок при испытаниях; основные методики на виды оценок, порядок 

разработки и применения рабочих программ на испытания;  

- порядок проведения испытаний;  

- способы обеспечения качества испытаний; 

- средства измерений и испытательное оборудование;  

Уметь: 

- проводить обработку результатов измерений при испытаниях и составлять 

отчётность;  

- проводить наладку рабочих процессов испытательного оборудования и 

настройку измерительных приборов технических средств для испытания 

машин. 

- проводить обработку полученных результатов, давать рекомендации по 

испытываемой машине;  

Владеть:  
- навыками составления программы и методики испытаний;  

- навыками по настройке технического средства для испытания машин,  

- навыками проведения испытаний с последующей оценкой полученных 

показателей. 

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -108ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Основы научных исследований» 

Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплина по выбору.  Цель дисциплины: - 

формирование знаний и умений по методам научных исследований, 

планированию, технике планирования и проведения экспериментов, по 

статистической оценке результатов опытов, разработке научно обоснованных 

выводов и предложений производству, оформлению патентов. 

Задачи:-подготовка студентов к участию в научно-исследовательской 

работе; ознакомление со спецификой и методологией научной деятельности; 

приобретение навыков использования математических и аналитических 

методов, применяемых в научных исследованиях, способах их организации и 

проведении, оформления полученных результатов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3); 

Содержание дисциплины: предшествующими дисциплинами, на 

которых непосредственно базируется дисциплина «Основы научных 

исследований» являются: математика, физика, информатика, правоведение. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

- основные методы научных исследований; этапы планирования 

эксперимента; правила составления программы наблюдений и учетов; 

методику и порядок ведения документации и отчетности; 

- планирование объема выборки, эмпирические и теоретические 

распределения, статистические методы проверки гипотез, сущность и основы 

дисперсионного, корреляционного, регрессионного анализов и их 

применение в научных исследованиях; 

- применение ЭВМ в опытном деле. 

Уметь:  

- вычислять и использовать для анализа статистические показатели с 

целью выбора лучших вариантов опыта; 

- спланировать основные элементы методики эксперимента; 



- составить и обосновать программу и методику проведения 

эксперимента и лабораторных наблюдений и анализов 

- составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы; 

- провести испытания новых методик и технологий в условиях 

производства. 

Владеть:  

- навыками работы со средствами измерительной техники 

- навыками работы со стандартными пакетами программ, позволяющих 

вести автоматизированную обработку данных 

- навыками решения прикладных исследовательских задач 

Объём дисциплины - 2 зачётные единицы 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -18ч, самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Методика проведения научных исследований» 
Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплина по выбору.  Цель дисциплины: изучения 

дисциплины «методика проведения научных исследований» является 

получение сведений об основах научно-исследовательской работы; 

приобретение навыков применения методов теоретических и 

экспериментальных исследований в инженерном деле, навыков выполнения 

обработки экспериментальных данных. 

Задачи дисциплины: 

- подготовка студентов к участию в научно-исследовательской работе, 

проводимых на кафедрах;  

- ознакомление со спецификой и методологией научной деятельности;  

- приобретение навыков использования математических и аналитических 

методов, применяемых в научных исследованиях, способов их организации и 

проведения, оформления полученных результатов  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3); 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

Содержание дисциплины: 
Организационная структура науки в России. Ученые степени и ученые 

звания. Подготовка научно-технических кадров и специалистов. Организация 

научно-исследовательской работы студентов.  

Классификация наук. Научное исследование. Основные методы 

исследований. Направления научного исследования. Этапы научно-

исследовательской работы. Обоснование эффективности научно-

исследовательской работы. Сбор и обработка научной информации. Научные 

публикации и издания. Государственная система научно-технической 

информации. Научно-техническая патентная информация. Организация 

работы с научной литературой.  

Цели и задачи теоретического исследования. Общенаучные методы 

исследований.  Моделирование в научных исследованиях.  

Классификация, типы эксперимента. Задачи экспериментальных 

исследований. Элементы теории планирования эксперимента. Методика 

проведения экспериментальных исследований.  

Состав измерительных комплексов. Измерительная аппаратура, усилители, 

преобразователи, системы записи и сохранения сигнала. Возможности 

вычислительных систем на базе компьютеров. Программное обеспечение 

исследований.  



Основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях. Методы графической обработки результатов 

измерений.  

Оформление результатов научной работы. Патентная работа. Оформление 

заявок на изобретение. Представление информации в виде статей, докладов, 

презентаций. Внедрение и эффективность научных исследований. 

Государственная система внедрения. Критерии эффективности научной 

работы. Экономика научных исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

- систему организации научно-исследовательской работы;  

- основы проведения теоретических и экспериментальных исследований;  

- методы и средства, применяемые при инженерных научных 

исследованиях;  

- основы моделирования технологических процессов и инженерных 

систем;  

- основы методик обработки экспериментальных данных.  

 уметь:  

- обобщать, анализировать научно-техническую информацию;  

- применять основные методы исследования состояния машин, 

механизмов, технологических линий  

- проводить обработку результатов экспериментальных исследований, в 

т.ч. с использованием современных средств вычислительной техники  

владеть:  

- навыками работы со средствами измерительной техники  

- навыками работы со стандартными пакетами программ на базе РС, 

позволяющих вести автоматизированную обработку данных;  

- навыками решения прикладных исследовательских задач.  

Объём дисциплины - 2 зачётные единицы 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -18ч, самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Инновационные технологии в агроинженерии» 

Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: 

приобретение теоретических знаний в области проектирования технологий 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства, 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства с 

применением современных технических средств. 

Задачи: совершенствование технологических процессов в 

растениеводстве с разработкой новых перспективных, основанных на 

применении энергосберегающих технологий и технических средств для 

получения максимальной экономической эффективности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

Содержание дисциплины: - ознакомление с природно - 

производственными особенностями использования машин и агрегатов в 

сельском хозяйстве; - изучение особенностей использования с.-х. техники в 

рыночных условиях; - приобретение навыков о научных принципах 

разработки машинных технологий возделывания с.-х. культур; -овладение 

принципами формирования зональных систем машин в сельском хозяйстве; - 

ознакомление с разработкой агротехнических требований к качеству 

выполнения механизированных работ; -приобретение умений определения 

эксплуатационных показателей машинно-тракторных агрегатов (МТА). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основы эксплуатации машин и технологического 

оборудования для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; теоретические основы проектирования 

технологий производственной и технической эксплуатации машин; научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

проектирования технологий; методы энерго - ресурсосбережения в 

технологиях  

уметь:  работать с нормативной и технической документацией в 

области анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами;  использовать основы энерго-



ресурсосбережения при эксплуатации машин и технологического 

оборудования для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; использовать типовые технологии 

производственной и технической эксплуатации машин; использовать 

технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; пользоваться специальной технической и 

справочной литературой; производить необходимые технологические 

расчёты по механизации растениеводства 

владеть: методологией поиска и использования действующих 

технических регламентов, стандартов, сводов правил, анализа качества 

продукции, организации контроля качества и управления технологическими 

процессами; основами эксплуатации машин и технологического 

оборудования для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции;  способами использования типовых 

технологий производственной и технической эксплуатации машин  

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый 

уровень компетентности, который позволит ему осуществлять 

квалифицированные действия и принимать обоснованные решения в 

проектировании и разработке новых технологий производственной и 

технической эксплуатации машин. 

Дисциплина даёт теоретическую и практическую подготовку 

бакалавров к самостоятельному выполнению исследовательских работ, 

исследованию технологических процессов в растениеводстве и их анализ, 

развивает творческие способности, необходимые для дальнейшей 

деятельности.  

Объём дисциплины – 3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 
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«Методы испытаний и контроля качества сельскохозяйственной 

техники» 

Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: Овладение 

знаниями по современным методам эксплуатационно-технологической 

оценки сельскохозяйственной техники при проведении её испытаний. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3); 

Содержание дисциплины: - общие положения и показатели 

эксплуатационно-технологической оценки сельскохозяйственной техники и 

транспортных средств; - методы эксплуатационно-технологической оценки 

сельскохозяйственной техники и транспортных средств на этапе 

проектирования; - методы эксплуатационно-технологической оценки 

сельскохозяйственных машин  на этапе испытаний; - методы 

эксплуатационно-технологической оценки комплексов 

сельскохозяйственных машин  на этапе испытаний; 

- методы эксплуатационно-технологической оценки транспортных средств на 

этапе испытаний; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- общие положения и показатели эксплуатационно-технологической оценки 

сельскохозяйственной техники, отвечающие требованиям ГОСТ-24055; 

- методы эксплуатационно-технологической оценки сельскохозяйственной 

техники на этапе её проектирования, отвечающие требованиям ГОСТ-24056; 

- методы эксплуатационно-технологической оценки сельскохозяйственной 

техники на этапе её испытаний, отвечающие требованиям ГОСТ-24057; 

- методы эксплуатационно-технологической оценки комплексов 

сельскохозяйственных машин  на этапе их испытаний, отвечающие 

требованиям ГОСТ-24058; 

- методы эксплуатационно-технологической оценки транспортных средств  

на этапе их испытаний, отвечающие требованиям ГОСТ--24059. 

уметь: 



- оставлять программы и методики испытаний новых сельскохозяйственных 

машин и транспортных средств. 

владеть: 

- навыками  проведения лабораторных и полевых испытаний 

сельскохозяйственной  техники и транспортных средств на соответствие 

требованиям ГОСТ-24056; ГОСТ-24057; ГОСТ-24058; ГОСТ-24059. 

Объём дисциплины – 3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 
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«Технология растениеводства» 

Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний о почвах, условиях и факторах жизни 

культурных растений и технологиях их возделывания. 

Задачи - изучение студентами основ почвоведения, способов и приемов 

создания оптимальных условий выращивания с.-х. культур, обоснование 

агротехнических требований к техническим средствам производства с.-х. 

продукции. 

Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:       Общекультурные (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

Содержание дисциплины: «Технология растениеводства» студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: математики, физики, 

химии, биологии с основами экологии. 

Освоение дисциплины «Технология растениеводства» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: механизации и технологии 

растениеводства, сельскохозяйственных машин, эксплуатации машинно-

тракторного парка. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - значение растениеводства в развитии с.-х. производства; 

- способы улучшения свойств почвы и повышения ее плодородия; - способы 

регулирования водного, воздушного, теплового режимов, почвенного и 

воздушного питания растений; - технологии производства и факторы, 

влияющие на качество основных видов продукции растениеводства; - 

основные положения экологии и принципа защиты окружающей среды. 

уметь: - обосновать технологические требования к системам машин по 

производству продукции растениеводства; - выполнять основные 

технологические приемы при возделывании с.-х. растений; - производить 

контроль качества основных производственных процессов при выращивании 

с.-х. культур; - оценивать и прогнозировать воздействие с.-х. техники и 

технологии возделывания культур на окружающую среду. 

Объём дисциплины – 3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 
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 «Растениеводство» 

Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплина по выбору.  Цель дисциплины: 

формирование теоретических знаний и практических навыков по 

теоретическим основам растениеводства и технологиям возделывания 

полевых культур 

Задачи - способы и приемы создания оптимальных условий 

выращивания с.-х. культур, обоснование агротехнических требований к 

техническим средствам производства с.-х. продукции. 

Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

растениеводства. Полевые культуры, видовой состав. Технологии 

возделывания полевых культур. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - основные факторы роста и развития растений;  - формирование 

урожая и его качество, их параметры; - технологию возделывания полевых 

культур 

уметь: - распознавать с/х культур, их виды, подвиды и разновидности; - 

разрабатывать технологические схемы возделывания распространенных в 

регионах с/х культур 

владеть: - определением посевных качеств семян; - разработкой технологий 

возделывания распространенных в зоне полевых культур 

Объём дисциплины – 3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 
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«Электропривод и электрооборудование» 

Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплина по выбору.  Цель дисциплины:  

формирование у студентов знаний об электроприводе и 

электрооборудовании производственных процессов, применении 

автоматизации для управления электроустановками. 

Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

Содержание дисциплины: для изучения дисциплины «Электропривод 

и электрооборудование» студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология с основами 

экологии», «Технология растениеводства», «Электротехника и электроника», 

«Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины». 

Освоение дисциплины «Электропривод и электрооборудование» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Автоматика», «Надежность и ремонт машин», «Механизация и технология 

животноводства». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - значение механизации и электрификации в развитии с.-х. 

производства; - способы улучшения эксплуатационных свойств техники и 

повышения ее надежности; - способы регулирования основных механизмов и 

агрегатов электроустановок; - электротехнологии и факторы, влияющие на 

качество основных видов продукции растениеводства и животноводства. 

уметь: - обосновать технологические требования к электроустановкам; 



- выполнять основные технологические регулировки электрических машин и 

установок; - выполнять основные технологические приемы при 

обслуживании электроустановок; - оценивать эффективность применения 

электропривода и электрооборудования. 

Объём дисциплины - 4 зачётные единицы 144 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч,  

лабораторные -18ч, практические -18ч,  самостоятельная работа -89,75ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 
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 «Системы управления электроприводов» 

Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины:  изучение 

студентами основных способов реализации законов управления движением 

электроприводов переменного и постоянного тока и должна дать студенту 

необходимые знания в области логических систем управления, непрерывных 

и цифровых систем управления электроприводов. 

Задачи дисциплины: – приобретение студентами знаний о принципах 

построения систем управления электроприводов, методах настройки 

аппаратов для регулируемого и нерегулируемого электропривода, условных 

обозначениях электрических, принципиальных схем; видах электрических 

защит, блокировок и сигнализации, используемых в схемах управления 

электроприводами. 

Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

Содержание дисциплины: Введение. Этапы развития системы управления 

электроприводов. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:- как средства управления режимами работы, защиты и 

регулирования параметров электромеханических систем; передовой и 

зарубежный опыт в системах управления электроприводов; правила 

экологической безопасности и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты при эксплуатации 

систем управления электроприводов. 

уметь:- выполнять организационно-управленческие функции при 

разработке и эксплуатации систем управления электроприводов; применять, 



эксплуатировать и производить выбор электрооборудования систем 

управления электроприводов; 

владеть:- методами анализа режимов работы систем управления 

электроприводов; 

Объём дисциплины - 4 зачётные единицы 144 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч,  

лабораторные -18ч, практические -18ч,  самостоятельная работа -89,75ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 
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«Экономика, организация и управление производством» 

Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: изучение 

действий объективных экономических законов и форм их проявления в 

сельском хозяйстве, изыскание путей наиболее эффективной организации и 

управления сельскохозяйственным производством, эффективных методов 

хозяйствования в условиях рынка. 

Требования к результатам освоения дисциплины»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Содержание дисциплины: Управление АПК. Стратегии и функции  

управления. Органы управления. Методы управления. Организация 

управленческого труда. Оперативное управление производством и 

дспетчиризация. Управление научно-техническим прогрессом.  Управление 

финансовой деятельностью.   

Агропромышленный комплекс (АПК), отрасли сельского хозяйства, 

размещение, специализация, кооперация и экономика отраслей сельского 

хозяйства. Производственные фонды, и оборотные средства. Организация 

использования эксплуатации машинотракторного парка и транспорта. Бизнес 

в техническом сервисе.  

Планирование капитальных вложений. Себестоимость продукции. 

Методика расчета себестоимости продукции основных отраслей сельского 

хозяйства и обслуживающих отраслей. Трудовые ресурсы и 

производительность труда. Ценообразование и цены в условиях рынка. 



Расширенное воспроизводство и накопление. Экономическая эффективность 

производства продукции животноводства и растениеводства. Экономическая 

эффективность инвестиций. Анализ хозяйственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: - специфику проявления экономических законов в отраслях 

АПК; - сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями 

экономики; - особенности производства аграрной продукции; - особенности 

системы управления производством в отраслях агропромышленного 

комплекса; 

уметь: - грамотно обосновать перспективные направления развития 

отраслей производства; - определять границы увеличения объемов 

производства конкретных видов продукции; - выявлять пути снижения 

себестоимости и повышения качества производимой продукции; - применять 

эффективные методы и способы управления в зависимости от специфики 

производимой продукции; - определять направления эффективной 

маркетинговой политики. 

владеть: - методологией экономического исследования; - 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; - современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы в АПК; - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Объём дисциплины - 4 зачётные единицы 144 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч,  

практические -36ч,  самостоятельная работа -45ч, контроль – 24,65ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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«Организация предпринимательской деятельности в АПК» 

Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: получение 

студентами целостного представления о сущности, условиях, формах и 

методах организации предпринимательской деятельности в АПК, порядке 

принятия и осуществления предпринимательских решений в разных сферах 

предпринимательской деятельности, обеспечение необходимого 

теоретического уровня и практической направленности в системе обучения в 

будущей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Содержание дисциплины: Основными блоками дисциплины являются: 

теоретические основы предпринимательства;  стратегия 

предпринимательской деятельности в АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность, условия, виды предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

организационно-экономические основы формирования организаций АПК; 

коммерческую деятельность предпринимателя; виды рисков в 

предпринимательской деятельности; принципы формирования стратегии в 

предпринимательстве; принципы инвестирования предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: выявлять сущность проблем, возникающих в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, и находить пути их 

решения; определять условия формирования и развития 

предпринимательской деятельности в АПК, ее виды и формы, особенности 

осуществления с учетом  совокупности воздействия внешних и внутренних 

факторов предпринимательской деятельности; выполнять необходимые 

расчеты, давать объективную оценку результатов деятельности 

предпринимательской организации. 



Владеть навыками: оценки и выбора организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности с учетом специализации, 

размеров и других условий внутренней и внешней среды 

предпринимательства; подготовки, заключения и исполнения договоров с 

хозяйственными партнерами, определения последствий и размера ущерба 

при их невыполнении; обоснования возможных партнерских связей; оценки 

результатов предпринимательской деятельности конкретной организации; 

Используемые инструментальные и программные средства 

PASW (SPSS), STATA, EVIEWS, Project Expert, Prime Exper, 1С – 

Предприятие  (8), Omega Research, MetaStock. Консультант Плюс, Гарант, 

gks.ru, nalog.ru, minfin.ru, mсx.ru, aris.ru. 

Формы промежуточного контроля знаний студентов 

Семинары, опрос, тестирование 
Объём дисциплины - 4 зачётные единицы 144 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч,  

практические -36ч,  самостоятельная работа -45ч, контроль – 24,65ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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«Топливо и смазочные материалы» 

Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: овладение 

студентами знаниями об эксплуатационных свойствах, качестве и 

рациональном применении топлива, масел, смазок и специальных жидкостей 

в тракторах, автомобилях, комбайнах и другой сельскохозяйственной 

технике. 

Задачи: - изучение эксплуатационных свойств топлива, смазочных 

материалов и специальных жидкостей, их ассортимента, основных 

показателей качества и влияние на технико-экономические характеристики 

машин; - изучение экологических свойств топлива, смазочных материалов и 

специальных жидкостей (токсичности, электролизации). 

Требования к результатам освоения дисциплины»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Содержание дисциплины: Характеристика топлив. Классификация 

топлива по элементарному составу. Теплота сгорания топлива, высшая и 

низшая, расчет теплоты сгорания. Условное топливо. Сущность процесса 

горения. Определение теоретически необходимого воздуха и 

действительного, коэффициент избытка воздуха. Состав продуктов сгорания. 

Топлива из нефтяного сырья. Получение топлив. Прямая перегонка. 

Каталитический и термический крекинг. Получение топлив из нефтяного 

сырья. Альтернативные топлива.  

Физико-химические свойства топлива, теплоемкость, 

теплопроводность топлив. Оценка плотности топлива. Кинематическая и 

динамическая вязкости топлив, условная вязкость топлива для 

карбюраторных двигателей. Карбюрационные свойства бензинов. 

Фракционный состав бензинов. Нормальное и детонационное сгорание 

бензина в двигателе. Детонация и ее внешние признаки. Теория детонации. 

Оценка детонационной стойкости бензинов. Октановое число. Способы 

повышения детонационной стойкости. Антидетонаторы. Ассортимент 

бензинов. Топливо для дизельных двигателей. Свойства дизельного топлива. 

Фракционный состав. Сгорание топлива в дизелях. Оценка дизельного 

топлива по задержке самовоспламенения. Цетановое число, влияние ЦЧ на 

работу дизеля. Марки дизельных топлив. Топливо для средне и 

малооборотных дизелей. Жидкое котельное топливо. Свойства газообразного 

топлива. Сжатые и сжиженные газы. Общие сведения о смазочных 

материалах. Назначение смазочных материалов, подразделение, выбор. 



Трение. Виды трения. Оценка вязкостных свойств масел. Индекс вязкости. 

Моющие, противоизносные, коррозийные и другие присадки. Классификация 

масел.  

Смазочные материалы различного назначения. Трансмиссионные 

масла, технологические масла. Пластичные смазки и консервационные 

материалы. Вязкостные свойства пластичных смазок, прочностные свойства. 

Технические жидкости. Масла для гидравлических систем. Тормозные, 

амортизационные, пусковые жидкости. Охлаждающие жидкости. Техника 

безопасности и противопожарные мероприятия. Основы экономного 

использования топлива и смазочных материалов. Защита окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - эксплуатационные свойства, область применения и 

рациональное использование различных сортов и марок топлива, масел, 

смазок и специальных жидкостей; - основные направления и тенденции 

повышения качества топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей;  - основные способы переработки нефтепродуктов, способы их 

очистки и доведения до норм стандарта; -эксплуатационные требования к 

автомобильному бензину, характеристики важнейших показателей качества, 

их влияние на работу двигателя; марки автомобильных бензинов, их 

применение; -эксплуатационные требования к дизельным топливам, 

характеристики важнейших показателей качества, их влияние на работу 

двигателя и его износ, марки дизельных топлив, их применение; -сведения о 

назначении масел, их получении, очистки, классификации. Важнейшие 

эксплуатационные свойства, роль присадок, условия работы моторных и 

трансмиссионных масел, маркировку масел по ГОСТам, SAE и API; -состав, 

структуру, методы получения смазок, назначение и их важнейшие 

эксплуатационные требования; наименование смазок в нормативной 

документации, их классификацию; -классификацию специальных жидкостей 

по областям применения; жидкости для систем охлаждения – марки, состав, 

эксплуатационные свойства; жидкости для гидравлических систем – 

классификация, марки, состав, назначение; -систему учета, планирования, 

организации, расхода эксплуатационных материалов; их экономия, способы 

утилизации, вторичной переработки; -состав, получение, применение резины, 

основные физико-химические свойства, виды шин; -состав, марки 

вспомогательных материалов; -ПДК токсичных эксплуатационных 

материалов специальных жидкостей; вредное воздействие на человека этих 

материалов, последствия при отравлении нефтепродуктами, первая помощь 

при отравлении. Систему организации мер безопасности на МТП. 

Воздействие нефтепродуктов на окружающую среду; -требования, 

предъявляемые к топливам, смазочным конструкционным и ремонтным 

материалам и специальным техническим жидкостям; - свойства, 

ассортимент, условия их рационального применения и изменения параметров 

в процессе использования, транспортировки и хранения; - методику и 

оборудование для определения основных свойств топлив, смазочных; 

лакокрасочных, резиновых материалов; - технику безопасности и 

противопожарные мероприятия при обращении с топливами, смазочными, 

конструкционными, ремонтными материалами и специальными 



техническими жидкостями; - мероприятия по предотвращению загрязнения 

природной среды при использовании топлив, смазочных конструкционных, 

ремонтных материалов и специальных технических жидкостей. 

уметь: - технически грамотно подбирать сорта и марки топлива, 

смазочных материалов и специальных жидкостей при эксплуатации техники; 

- проводить контроль качества, анализировать и оценивать 

эксплуатационные свойства топлива, масел и специальных жидкостей; - 

характеризовать способы переработки нефти, выделять положительные и 

отрицательные стороны методов; -пользоваться ГОСТами и ТУ на бензины, 

провести качественную оценку марки бензина по эксплуатационным 

требованиям; пользоваться ГОСТами и ТУ на дизельное топливо, проводить 

качественную оценку марок дизельного топлива, определять 

кинематическую вязкость дизельного топлива; пользоваться ГОСТами и ТУ 

на все виды газового топлива; по эксплуатационным характеристикам давать 

оценку газового топлива; определять основные качественные характеристики 

масел; кинематическую вязкость масла при различных температурах, ИВ 

масла и его ВТХ; сделать вывод и применении масла и его влиянии на работу 

двигателя; дать эксплуатационную оценку смазок по ГОСТам, внешним 

признакам; сделать вывод о влиянии качества эксплуатационных материалов 

на их расход, экономию и рациональное применение; - организовывать 

выполнение мероприятий по сбору отработанных масел для регенерации. 

обладать навыками: определения основных показателей качества 

топлива, масел, смазочных материалов и специальных жидкостей с помощью 

приборов. 

В ходе изучения дисциплины закладываются профессиональные 

знания и компетенции необходимые в профессиональной деятельности, а 

также для изучения дисциплин на более поздних курсах. 

Объём дисциплины - 3 зачётные единицы - 108 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные 18ч,  

лабораторные -36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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 «Эксплуатационные материалы и экономия топливо-

энергетических ресурсов» 

Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: 

рассматривает классификацию эксплуатационных материалов, их назначение 

и обозначение; взаимозаменяемость с зарубежными аналогами; различие 

минеральных и синтетических смазочных материалов, альтернативные 

топлива. 

Задачи: - является формирование практических навыков по 

нормированию, правилам транспортировки и хранения, рациональному 

использованию эксплуатационных материалов. 

Требования к результатам освоения дисциплины»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Содержание дисциплины: 

«Эксплуатационные материалы и экономия топливо-энергетических 

ресурсов» рассматривает вопросы, связанные с повышением качества, 

экономической эффективности и рационального использования топлив, 

смазочных материалов и технических жидкостей, используемых в тракторах, 

автомобилях, комбайнах и другой сельскохозяйственной технике. 

Рассматриваются вопросы нормирования, хранения и пути экономии топлив, 

смазочных материалов и технических жидкостей. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - классификацию, маркировку, области применения 

эксплуатационных материалов,  

уметь: - грамотно использовать отечественные и зарубежные 

эксплуатационные  материалы,  

обладать навыками: планирования сроков замены смазочных 

материалов и технических жидкостей в процессе технической эксплуатации 

автомобилей. 

Объём дисциплины - 3 зачётные единицы - 108 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные 18ч,  

лабораторные -36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

Б1.В.ДВ.09.01  «Надёжность и ремонт машин» 

 

Вариативная часть. 

 

 

 

по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Направленность подготовки: «Технические системы в агробизнесе» 

 

Факультет                                   Автомобильный 

 

Кафедра                                   Транспортных машин и технологии  

                                                  транспортных процессов 

 

Разработчик                                Г.И. Мамити   

                                                                                  

(год начала подготовки 2017) 

 

 

 

 

Владикавказ  2017 



 

«Надёжность и ремонт машин» 

Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: приобретение 

студентами знаний по оценке надежности машин, разработке и 

осуществлению мероприятий по совершенствованию производственного 

процесса ремонта машин, восстановления деталей, организации и 

проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий и использование 

полученных знаний и навыков для решения профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В процессе 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали (ОПК-5); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

Содержание дисциплины: Основы надежности и ремонта машин. 

Производственный процесс ремонта машин и оборудования. 

Технологические процессы восстановления деталей машин. Ремонт типовых 

агрегатов и сборочных единиц. Основы организации и проектирования 

ремонтно-обслуживающих предприятий. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - руководящие и нормативные документы по организации и 

технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и 

хранения машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта, 

оборудования животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий; - 

передовой отечественный и зарубежный опыт диагностирования, 

технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; - 

теоретические основы надежности и ремонта машин; - причины нарушения 

работоспособности машин, физические основы надежности машин; - 

основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин; - 

оценочные показатели надежности с.-х. техники; - методы испытаний 

отдельных элементов (деталей), сборочных единиц и полнокомплектных 

машин и оборудования для определения их соответствия действующим 

техническим условиям и стандартам; - производственные процессы ремонта 

с.-х. техники, ремонтно-технологического оборудования, оборудования и 

машин животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий и 

фермерских хозяйств; - современные технологические процессы 

восстановления деталей и соединений машин, ремонта сборочных единиц и 

агрегатов; - методики обоснования рациональных способов восстановления 

деталей, разработки эффективных технологических процессов, выбора 

эффективного ремонтно-технологического оборудования; определения 

целесообразности проведения ремонта и условий его выполнения; 

- методы оценки и управления качеством отремонтированных изделий; 



- основные направления повышения надежности деталей, сборочных единиц 

и машин; - организационные основы технического обслуживания и ремонта 

машин и оборудования, материально-технического снабжения; - 

организацию, нормирование и оплату труда; - способы механизации и 

автоматизации технологических процессов и правила безопасной работы; - 

основы проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий. 

уметь: - рассчитывать оценочные показатели надежности по 

результатам испытаний; - выявлять, анализировать причины и устранять 

неисправности и отказы; - выполнять основные операции диагностирования, 

технического обслуживания, ремонта и хранения машин; - определять 

предельное состояние, остаточный ресурс детали, сборочной единицы, 

агрегата и машины; - обосновывать необходимость восстановления или 

ремонта деталей, выбирать рациональные способы их восстановления, 

разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать 

рациональное ремонтно-технологическое оборудование; - организовывать 

техническое обслуживание и ремонт машин; - проектировать 

производственные подразделения предприятий технического сервиса; - 

оценивать качество отремонтированных машин и оборудования; - проводить 

технико-экономическую оценку инженерных решений в с.-х. производстве. 

обладать навыками: - проведения работ по определению технического 

состояния, проведения основных операций технического обслуживания и 

ремонта машин и оборудования; - организации технического обслуживания и 

ремонта в с.-х. предприятиях, - проектирования участков и подразделений 

предприятий технического сервиса. 

Объём дисциплины - 4 зачётные единицы 144 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч,  

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -63ч,  

контроль -24,65ч.  Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 
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«Основы технологии производства и ремонта  

машинно-тракторного парка» 

Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: Целью 

изучения дисциплины является получение формирование у студентов 

целостного представления о месте и о роли технологии производства и 

ремонта деталей и сборочных единиц в производственном процессе 

подготовки машин к работе и их технической эксплуатации. 

Задачами дисциплины являются изучение основ структурирования 

технологических процессов восстановления машин, и получение навыков по 

разработке технологических процессов изготовления деталей машин. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В процессе 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали (ОПК-5); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы технологии производства машин и их составных 

частей; понятия о ремонте, его месте в системе обеспечения 

работоспособности машин  и эффективности его выполнения; о содержании 

и отличительных  особенностях производственного и технологических 

процессов производства и ремонта машин; о составе операций 

технологических процессов, оборудовании и оснастке, применяемых при 

производстве и  ремонте машин и их  составных частей; методов организации 

производств реализации ресурсосберегающих  технологий в различных 

условиях хозяйствования; современных  методов восстановления деталей и 

агрегатов машин; систем формирования заказов на запасные части и расчета 

их параметров;  организации управления запасами, компьютерных 

технологий поиска и заказа запасных частей.          

Уметь: выполнять графические построения деталей и узлов, 

использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, 

достаточном для решения эксплуатационных задач; осуществлять 

рациональный  выбор конструкционных и  эксплуатационных материалов; 

выполнять стандартные виды   компоновочных, кинематических, 

динамических и прочностных  расчетов; выполнять технические измерения 

механических, газодинамических и электрических параметров машин, 

пользоваться современными измерительными средствами; выполнять 

диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и 

узлов машин; пользоваться имеющейся нормативно-технической и 

справочной документацией.  

       



Владеть: навыками организации  технической эксплуатации 

машинно-тракторного парка; методиками выполнения процедур 

стандартизации и сертификации; способностью к работе в малых 

инженерных группах; методиками безопасной работы и приемами охраны 

труда.           

Объём дисциплины - 4 зачётные единицы 144 часа. Программой  

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч,  

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -36ч,  

контроль -24,65ч.  Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамен. 
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«Электротехника и электроника» 

Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: приобретение 

студентами теоретических и практических знаний по методам исследования, 

расчета и практическому применению электромагнитных процессов и 

преобразователей энергии. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студента. 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8). 

Содержание дисциплины: Электрическая энергия и ее применение в 

народном хозяйстве. Определение и значение электротехники. 

Преимущества электрической энергии. Значение электротехники для 

инженеров-механиков. История развития электротехники. Теория линейных 

электрических цепей (цепи постоянного, синусоидального и 

несинусоидального токов), методы анализа линейных цепей с 

двухполюсными и многополюсными элементами; трехфазные цепи; 

переходные процессы в линейных цепях и методы их расчета. Электрическая 

цепь и ее составные элементы. Источники и потребители электроэнергии. 

Построение потенциальных диаграмм. Законы Ома и Кирхгофа. 

Энергетический баланс в электрических цепях. Расчеты электрических цепей 

постоянного тока. Методы расчета линейных электрических цепей с одним 

или несколькими источниками энергии. Методы: контурных токов, 

преобразования схемы, узлового напряжения эквивалентного генератора, 

наложения. Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических магнитных цепей. Расчет линейных цепей переменного тока. 

Расчет электрических цепей с нелинейными элементами. Расчет магнитных 

цепей.  Основные величины и соотношения, характеризующие магнитное 

поле. Ферромагнитные материалы и их свойства. Классификация магнитных 

цепей. Законы магнитных цепей. Расчет магнитных цепей. 



Электромагнитные устройства и электрические машины. Основы 

электроники. Электронные приборы и устройства интегральные микросхемы, 

электронные усилители и генераторы, электронно - оптические индикаторы, 

источники питания электронных устройств, микропроцессорные системы, 

источники вторичного электропитания. Электрические измерения и приборы. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: -Постоянный ток. Линейные цепи постоянного тока. 

Нелинейные цепи постоянного тока. Магнитные цепи. Переменный ток. 

Трёхфазные системы переменного тока. Электроизмерительные приборы. 

Электрические машины переменного тока. Электрические машины 

постоянного тока. Системы автоматики и защиты электрических цепей. 

Производство, передача, распределение и использование электроэнергии. 

Современные тенденции развития электротехники и электроэнергетики. 

Физические основы эмиссионной, вакуумной электроники и электроники 

твердого тела. Электронные приборы. Электронные усилители и генераторы. 

Микропроцессорные системы. Источники вторичного электропитания, 

уметь: - использовать полученные знания, а также учебную и 

справочную литературу для самостоятельного изучения дисциплин, 

базирующихся на понятиях и принципах электротехники и электроники; - 

анализировать различные модели, законы, работу устройств по курсу 

электротехники и электроники; - грамотно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику и понятийный аппарат. 

владеть: -способностью и использованию основных законов 

естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Применение методом математического анализа и моделирования; 

Спорностью решат инженерные задачи с использованием основных законов 

электротехники. Способностью проводить и оценивать результаты 

измерения. 

Объём дисциплины - 3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч, 

лабораторные -18ч, практические – 18ч, самостоятельная работа -53,75ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Электроизмерительные приборы и электрооборудования» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина по выбору.  Б1.В.ДВ.10.02 В соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 

направленность подготовки «Технические системы в агробизнесе» 

2. Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины « Электроизмерительные приборы и 

электрооборудование» является изучение основ  науки  об электрических 

измерениях, устройство и назначения приборов и  электрооборудования , 

методах и средствах обеспечение их единство.        

3. Структура дисциплины. При изучении дисциплины рассматриваются 

вопросы теории и практики  методов измерении электрических и 

неэлектрических величин. Устройство, область применения ,технические 

характеристики и схемы включения электроизмерительных приборов. 

Применение электроизмерительных приборов при эксплуатации 

электрооборудования ,воздушных и кабельных линии. Изучение режимов 

работы электрооборудования, учет электроэнергии, потребляемой 

приемниками, а также применение приборов для определения состояния 

электрооборудования. 

4. Основные образовательные технологии. 
Для успешной реализации образовательного процесса и повышения его 

эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 

так и методы активного обучения: лекция визуализация, проблемная лекция. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

Знать: Теорию и практику измерений электрических и неэлектрических 

величин. Основные прикладные программные средства и профессиональные 

базы данных. Методы статической оценки результатов измерений. Методы 

обработки и представление данных. Принципы построения и основные 

конструкции приборов контроля качества и количество энергии. Приборов 

качества и количества сельскохозяйственного производства, 

метрологических показателей. 

Уметь: Подсоединять приборы измерений к контрольным точкам 

технологического процесса с учетом его целостности. Подсоединять 

приборы измерений к информационным сетям с учетом протоколов передачи 

данных. 

Считывать информацию с приборов различного принципа действия. 

Рассчитывать ошибки измерений. 

Владеть Опытом работы на компьютере с применением стандартных базов 

данных. Опытом использования информационных технологий для обработки 

данных со средств измерений. Методами  выбора средств измерений, 

элементов электрических и электронных  схем и оборудования. Грамотно 

эксплуатировать электроизмерительную технику. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студента. 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8). 

Объём дисциплины - 3 зачётные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч, 

лабораторные -18ч, практические – 18ч, самостоятельная работа -53,75ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Электронные системы управления тракторов и автомобилей» 

Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: приобретение 

знаний по устройству и конструктивным особенностям электронных систем 

управления тракторов и автомобилей, необходимых для эффективного 

использования этих машин в агропромышленном комплексе. 

Задачи – изучение основ конструкции, рабочих процессов и монтажных 

схем электронных систем тракторов и автомобилей; электронных систем 

управления двигателей внутреннего сгорания и других систем тракторов и 

автомобилей для поддержания эффективных режимов их эксплуатации; 

изучение методик и оборудования для выявления и устранения 

неисправностей электронных систем управления тракторов и автомобилей, а 

также основных направлений по совершенствованию электронных систем 

тракторов и автомобилей. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- готовность к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

Профессиональных (ПК): 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3);  

- готовность к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- способность использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

Содержание дисциплины: Назначение, классификация и принцип 

работы электронных систем управления тракторов и автомобилей. Блок 

управления. Датчики электронных систем управления. Исполнительные 

механизмы электронных систем управления. Электронные системы 

управления смесеобразованием двигателей. Электронные системы 

управления снижением токсичности отработавших газов. Электронное 

управление антиблокировочных тормозных систем. Электронные системы 

управления трансмиссией. Электронное управление антипробуксовочных 

систем. Электронные системы управления навесной системой тракторов. 

Электронные системы динамической стабилизации и траекторного 

управления. Системы электронного управления крутящим моментом 

дизельного двигателя. Настройки, регулировки и управление электронными 

системами. Обмен данными между электронными системами. 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться 

ориентироваться в монтажных схемах электронных систем управления 



тракторов и автомобилей, раскрыть отличительные особенности 

современных технических средств контроля и управления применяемых в 

электронных системах тракторов и автомобилей. После изучения данной 

дисциплины бакалавры  приобретают знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам основной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

- назначение, принцип работы, устройство и особенности современных 

электронных систем управления сельскохозяйственных тракторов и 

автомобилей; 

- методику и оборудование для поддержания эффективной эксплуатации и 

устранения неисправностей электронных систем тракторов и автомобилей; 

-основные направления и тенденции совершенствования электронных систем 

управления тракторов и автомобилей. 

Уметь: 

- анализировать работу отдельных элементов электронных систем 

управления современных тракторов и автомобилей; 

- получать характеристики электромеханических преобразователей энергии 

применяемых в электронных системах управления тракторов и автомобилей; 

- обнаруживать и устранять неисправности электронных систем управления 

тракторов и автомобилей; 

Владеть:  
- навыками чтения и компоновки структурных и монтажных схем 

применяемых в электронных системах управления тракторов и автомобилей; 

- навыками современного монтажа и наладки оборудования применяемого в 

электронных системах управления тракторов и автомобилей для обеспечения 

их наибольшей производительности и экономичности; 

- навыками подбора измерительных приборов и выбора средств контроля и 

управления; 

- проведения и оценки результатов измерений. 

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия в 5 семестре: лекционные -

18ч, практические -36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение 

дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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«Зарубежная сельскохозяйственная техника» 

Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: приобретение 

знаний по устройству и конструктивным особенностям узлов и агрегатов 

зарубежной сельскохозяйственной техники: тракторов, 

сельскохозяйственных машин, комбайнов и других машин необходимых для 

эффективного их использования в агропромышленном комплексе. 

Задачи – изучение основ конструкции и отличительных особенностей, 

изучение рабочих процессов основных механизмов и агрегатов 

сельскохозяйственных машин зарубежного производства; основных 

регулировок для поддержания эффективных режимов их эксплуатации; 

изучение методик и оборудования для выявления и устранения возникающих 

неисправностей машин, а также основных направлений по их 

совершенствованию. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовность к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-

7). 

Содержание дисциплины: Ведущие производители зарубежной 

сельскохозяйственной техники и организации, экспортирующие её на 

российский рынок. Технические характеристики зарубежных 

сельскохозяйственных машин и орудий. Общие сведения об отличительных 

особенностях конструкций зарубежных машин от машин отечественного 

производства. Приборы и органы управления, установленные на зарубежной 

сельскохозяйственной технике. Приводные гидравлические, пневматические, 

электрические системы, ремни, цепи, ножи, муфты и другие устройства. 

Конструкции зарубежной сельскохозяйственной техники по экологическим 

нормам к горюче-смазочным материалам стандартов Евро-4, 5, 6. 

Конструктивные типы применяемых на зарубежной сельскохозяйственной 

технике трансмиссий, их область применения, степень распространения. 

Информационно-диагностическая система контроля, принципы её действия.  

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться 

ориентироваться в производителях зарубежной сельскохозяйственной 

техники, раскрыть отличительные особенности зарубежных технических 

средств, применяемых в аграрно-промышленном комплексе. После изучения 



данной дисциплины бакалавры  приобретают знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам основной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

- основные зарубежные фирмы по производству сельскохозяйственной 

техники; 

- конструктивные особенности производимой за рубежом и собираемой из 

зарубежных комплектующих сельскохозяйственной техники; 

- конструктивные и технологические особенности, определяющие высокие 

эксплуатационно-технологические свойства у зарубежной 

сельскохозяйственной техники; 

- принцип работы, конструктивные особенности и технические 

характеристики новой отечественной сельскохозяйственной техники, 

построенной на платформах известных зарубежных брендов по 

лицензионному соглашению на территории России и Таможенного союза; 

- основные тенденции и направления совершенствования зарубежной 

сельскохозяйственной техники в мире; 

Уметь: 
- ориентироваться в выборе основных моделей зарубежной 

сельскохозяйственной техники применительно к отечественным условиям 

эксплуатации; 

- анализировать работу механических, электрических, гидравлических, 

пневматических и других систем, устройств регулировки и настройки 

зарубежной сельскохозяйственной техники, а также машинно-транспортных, 

машинно-технологических, и иных особенностей её эксплуатации и 

сервисного обслуживания; 

- выполнять анализ преимуществ и недостатков основных моделей 

зарубежной сельскохозяйственной техники при сравнении с серийными и 

опытными образцами отечественных аналогов; 

- применять полученные знания для самостоятельного освоения конструкций 

новых отечественных и зарубежных образцов сельскохозяйственной 

техники;  

Владеть: 

- представлениями о современных технологических приёмах в земледелии с 

использованием техники зарубежного производства; 

- представлениями о современных технических характеристиках, 

конструкциях и тенденциях развития зарубежной сельскохозяйственной 

техники; 

- представлениями о преимуществах и недостатках интенсивного 

использования зарубежной сельскохозяйственной техники; 

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -53,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

Б1.В.ДВ.12.01 «Ресурсосберегающие технологии и  

с.х. машины в АПК» 

 

 

 Дисциплины по выбору 

 

по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Направленность подготовки: «Технические системы в агробизнесе» 

 

Факультет                                          Механизации сельского хозяйства  

 

Кафедра                                            Тракторы и с.х. машины 

 

Разработчик                                        Цгоев Д.В.  

                                                            

(год начала подготовки 2017) 

 

 

 

 

Владикавказ  2017 

 



«Ресурсосберегающие технологии и сельскохозяйственные 

 машины в АПК» 

Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: приобретение 

знаний и теоретических основ по современным ресурсосберегающим 

технологиям и сельскохозяйственным машинам, применяемым в аграрно-

промышленном комплексе. 

Задачи – приобретение навыков по обоснованию и применению 

инновационных рабочих органов и технологических процессов работы 

современных сельскохозяйственных машин для осуществления 

ресурсосберегающих технологий в АПК на основе современных научных и 

практических достижений, с учетом конкретных почвенно-климатических 

условий. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных (ПК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- способность анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Содержание дисциплины: Пути снижения энергоемкости 

технологических процессов в аграрном промышленном комплексе. 

Ресурсосберегающие технологии и машины обработки почвы. 

Ресурсосберегающие технологии и машины для посева 

сельскохозяйственных культур. Ресурсосберегающие технологии и машины 

для внесения удобрений. Ресурсосберегающие технологии и машины для 

защиты растений. Ресурсосберегающие технологии и машины для 

послеуборочной обработки зерна. Ресурсосберегающие технологии и 

машины в животноводстве. Ресурсосбережение при производстве и 

использовании кормов. Механизмы и устройства, снижающие 

ресурсопотребление в кормопроизводстве. Ресурсосберегающие технологии 

создания оптимального микроклимата животноводческих помещений. 

Ресурсосбережение с применением современных технологий удаления 

навоза, водоснабжения и поения животных. 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться 

ориентироваться в ресурсосберегающих технологиях применяемых в 

аграрно-промышленном комплексе и в ресурсосберагающих технических 

средствах. После изучения данной дисциплины бакалавры  приобретают 

знания, умения и опыт, соответствующие результатам основной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

- основные направления и тенденции развития научно – технического 

прогресса в области ресурсосбережения; 



- условия функционирования технологических машин, сущность 

технологических процессов, выполняемых рабочими органами 

сельскохозяйственных машин; 

- методы расчета рабочих и технологических процессов работы 

энергосберегающих машин;  

- методы обоснования, разработки и проектирования основных параметров и 

режимов работы технологических машин и их рабочих органов;  

- методы оптимальных технических и технологических регулировок рабочих 

и вспомогательных органов сельскохозяйственных машин, применительно к 

конкретным условиям, с учетом энергоресурсосбережения; 

- методы расчета стоимости создания и оценки технико - экономических 

показателей работы новой техники;  

Уметь: 

- практически определять регулировочные и технологические параметры и 

режимы работы машин; определять причины нарушения технологического 

процесса машин и устройств, устранять их неисправности;  

- осваивать конструкции перспективных машин и технологических 

комплексов;  

- проводить технологические и эксплуатационные расчеты отдельных узлов и 

механизмов средств механизации;  

- теоретически обосновывать целесообразность разработки новых рабочих 

органов, отдельного оборудования, машин и их узлов; 

Владеть: 

- навыками проектирования технологических процессов, анализа результатов 

и формирования рационального комплекса технических средств 

агропромышленного производства методами технического оснащения. 

- навыками выполнения настроек оборудования для различных 

технологических процессов; 

- методиками технологических и эксплуатационных расчетов. 

Объем дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -18ч, самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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Почвообрабатывающие и уборочные комплексы» 

Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплина по выбору. Цель дисциплины: 

формирование совокупности знаний о конструкциях и технологических 

процессах современных отечественных и зарубежных комбинированных 

почвообрабатывающих и уборочных машин и комплексов при проведении 

механизированных полевых работ в растениеводстве. 

Задачи – изучение основ конструкции, отличительных особенностей, 

рабочих процессов и основных регулировок комплексов комбинированных 

почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин с применением 

инновационных рабочих органов для поддержания эффективных 

энергосберегающих режимов их эксплуатации; изучение методик и 

оборудования для выявления и устранения возникающих неисправностей 

почвообрабатывающих и уборочных машин, а также основных направлений 

по их совершенствованию и проектированию. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- готовность к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-

7). 

Содержание дисциплины: Комбинированные почвообрабатывающие 

агрегаты и комплексы для основной и предпосевной обработки почвы 

отечественного и зарубежного производства. Способы агрегатирования 

комбинированных почвообрабатывающих комплексов. Широкозахватные 

посевные комплексы. Механические посевные комплексы. Средние посевные 

комплексы. Автомобильные посевные комплексы. Дисковые посевные 

комплексы. Комбинированные посевные комплексы. Уборочные комплексы 

для уборки кормовых культур. Уборочные комплексы для уборки зерновых 

культур. Современные уборочные комплексы машин для уборки 

корнеклубнеплодов и овощеводства. 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

- основные направления и тенденции развития почвообрабатывающих и 

уборочных комплексов; 

- сущность технологических процессов, выполняемых комбинированными 

почвообрабатывающими, посевными и уборочными комплексами; 

- методы расчета рабочих и технологических процессов их работы;  



- методы обоснования, разработки и проектирования основных параметров и 

режимов работы почвообрабатывающих и уборочных комплексов;  

- методы оптимальных технических и технологических регулировок рабочих 

и вспомогательных органов, применяемых в отечественных и зарубежных 

комплексах с целью энергоресурсосбережения;  

Уметь: 

- сравнивать и анализировать технологический процесс работы и 

технические характеристики почвообрабатывающих и уборочных комплесов, 

определять достоинства и недостатки их применения в различных 

технологиях и конкретных природно-климатических условиях;  

- самостоятельно осваивать новые конструкции комплексов для 

почвообработки, посева и уборки;  

- проводить технологические и эксплуатационные расчеты их отдельных 

модулей, узлов и механизмов;  

- обосновывать целесообразность применения различных конструкций 

почвообрабатывающих и уборочных комплексов; 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и переработки научно-технической информации из 

различных источников и баз данных с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Объем дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, 

практические -18ч, самостоятельная работа -35,75ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 
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 «Учебная практика»  

1. Место практики в структуре ОПОП ВО Б2.У. Б2.В.01(У) Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности). (Учебная - ознакомительная) относится к 

блоку Б2 – Практики ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 – 

Агроинженерия и является обязательным компонентом для студентов, 

обучающихся по направленности подготовки «Технические системы в 

агробизнесе» и является важной составной частью учебного процесса и 

проводится после завершения теоретического обучения на 1-ом курсе во 2-ом 

семестре. 

2. Цели учебной практики 

Цель учебной практики студентов являются получение студентами 

первичных профессиональных знаний; приобретение профессиональных 

навыков и умений по направлению применительно к определенным 

инженерным специальностям,  ознакомление и закрепление на практике 

знаний, полученных в высшем учебном заведении при изучении 

теоретических дисциплин; знакомство с основными и вспомогательными 

производствами факультета и со своей будущей профессией 

3. Задачи учебной практики 

Общие задачи, решаемые в процессе проведения практики: 

− воспитание устойчивого интереса к профессии, убеждённости в 

правильности её выбора; 

 − развитие у студентов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании профессиональных знаний и умений; 

  − формирование опыта творческой деятельности; 

 − формирование профессионально значимых качеств личности 

будущего специалиста; 

  − ознакомление с университетом и факультетом, задачами, 

функционированием и техническим оснащением факультета, а также 

исследовательские лаборатории; 

 − получение первичных профессиональных навыков по специальности. 

4. Требования к результатам прохождения учебной практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате производственной практики студент должен: 

знать: - область и объекты профессиональной деятельности бакалавра 

направления «Агроинженерия»;  -значение и взаимосвязь основных 

дисциплин профессионального цикла;  - сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

уметь: - применять полученные знания при анализе аспектов и 

тенденций мировой сельскохозяйственной техники для освоения других 



дисциплин; - четко излагать теоретический материал по предмету; - 

осуществлять быстрый поиск нужной информации в литературе и в 

электронных сетях, следить за периодическими изданиями; - использовать 

информационные технологии и базы данных в агроинженерии;  

владеть: -методами технического оснащения аграрных технологи; - 

навыками организации своего труда; - навыками работы с современной 

оргтехникой, учебной и научной литературой, следить за периодическими 

изданиями; - умением изложения материалов в виде доклада, реферата и т. д. 

по предмету; - способностью к самообразованию и саморазвитию, а также в 

будущем – к повышению своей квалификации;  - способностью в составе 

коллектива принять участие в дискуссиях на профессиональные темы. 

5. Формы проведения учебной практики - стационарная 

6. Место и время проведения учебной практики 

Учебную практику  студенты первого  года обучения проходят после 

теоретического обучения (2-й семестр) на кафедре «Эксплуатации машинно-

тракторного парка (ЭМТП).  

Учебная практика проводиться: 

-в структурных подразделениях вуза (на кафедрах, в лабораториях в 

учебном парке Горского ГАУ и филиале кафедры), которые обладают 

необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-

техническим потенциалом; 

Для организации практического обучения студентов на период учебной 

практики назначаются руководители из числа профессорско-

преподавательского состава вуза.  

7. Трудоемкость учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

По окончании практики обучающийся предоставляет краткий отчет на 

бланке и характеристику с места прохождения практики. Форма 

промежуточной аттестации по практике –зачет. 
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО –Б2.В.01(У) Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности). (Материаловедение и ТКМ) относится к 

блоку Б2 – «Практики» ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 – 

Агроинженерия и является обязательным компонентом для студентов, 

обучающихся по направленности подготовки «Технические системы в 

агробизнесе» и является важной составной частью учебного процесса и 

проводится после завершения теоретического обучения на 1-ом курсе во 2-ом 

семестре. 

2. Цели проведения практики 

Целью проведения практики является формирование совокупности 

знаний о свойствах и строении материалов, способах их получения и 

упрочнения, технологических методах получения и обработки заготовок, 

закономерностях процессов резания, элементах режима резания 

конструкционных материалов, станках и инструментах. 

3. Задачи проведения практики 

Задачами проведения проверки являются изучение: 

- особенностей процессов получения различных материалов; свойств и 

строения материалов и сплавов; 

- общепринятых современных классификаций материалов; 

- технологий производства конкретных видов материалов, технических 

требований к ним, обеспечения их свойств и технического применения; 

- способов обеспечения свойств материалов различными методами; 

- методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; 

- основных марок металлических и неметаллических материалов; 

- физических основ процессов резания при  механической обработке 

заготовок; 

- элементов режима резания при различных методах обработки; 

- технико-экологических и экологических характеристик 

технологических процессов, инструментов и оборудования; 

- владение производственных и эксплуатационных факторов на 

свойства материалов. 

4. Требования к результатам прохождения учебной практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 



- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

-готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

В результате прохождения практики студент должен: 

               знать современные способы получения материалов и изделий из 

них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства 

материалов; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 

особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и 

эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных 

материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и 

инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий; 

             уметь оценивать и прогнозировать состояние материалов под 

воздействием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ получения заготовок; назначать обработку в 

целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; 

выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, 

инструменты; применять средства контроля технологических процессов; 

            владеть методикой выбора конструкционных материалов для 

изготовления элементов машин и механизмов, инструмента, элемента 

режима обработки и оборудования, исходя из технологических требований к 

изделию; методами контроля качества материалов, технологических 

процессов изделий; средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов. 

             иметь представление о перспективах применения в дальнейшей 

деятельности знаний, полученных в период прохождения практики.  

5. Формы проведения учебной практики – стационарная, выездная. 

1-ая технологическая практика проводится на базе кафедры 

факультета (лаборатория сверки, лаборатория резания, лаборатория 

материаловедения, метрологии). 

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса и 

согласно расписанию занятий для проведения практики отводятся 

специально часы (обычно в конце теоретических занятий и проводятся по 

подгруппам). 

2-ая технологическая практика проводится согласно учебного плана и 

договорам на заводах; ООО «ГИМИТ», «Мотор». 

7. Трудоемкость учебной практики 



Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной 

практики) 

По окончании практики обучающийся предоставляет  отчета о 

практике,  который  зависит от её направления, а также индивидуального 

задания. Отчет представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Б2.В.01(У) Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности). (Управление сельскохозяйственной 

техники) относится к блоку Б2 – Практики ОПОП по направлению 

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия и является обязательным компонентом 

для студентов, обучающихся по направленности подготовки «Технические 

системы в агробизнесе» и является важной составной частью учебного 

процесса и проводится после завершения теоретического обучения на 2-ом 

курсе в 4-ом семестре. 

2. Цели проведения практики 

Цель практики заключается в закреплении студентами знаний по 

дисциплинам «Тракторы и автомобили» и «Сельскохозяйственные машины», 

приобретенных на лекциях, лабораторно-практических занятиях. При этом 

они обретают навыки в управлении тракторами, комбайнами и 

сельскохозяйственными агрегатами, научиться оценивать их техническое 

состояние, готовность к работе, выполнению механизированных работ для 

производства продукции растениеводства и животноводства.  

3. Задачи проведения практики 

- изучить правила техники безопасности при работе на тракторах, 

комбайнах и сельскохозяйственных агрегатах; -подготовка тракторов, 

комбайнов и сельскохозяйственных агрегатов к работе, изучение органов 

управления колесного, гусеничного тракторов и самоходного комбайна, 

освоение основных приемов запуска двигателя; -вождение колесного 

трактора передним и задним ходом на разных передачах; -вождение 

гусеничного трактора передним и задним ходом на различных передачах; -

вождение комбайна передним и задним ходом на различных передачах; -

приобретение практических навыков по настройке и регулировке машин, 

оценке их технического состояния и готовности к работе; -проверка качества 

механизированных работ; -ознакомление с правилами и приемами 

технического обслуживания и мелкого ремонта агрегатов; -овладение 

практическими навыками по регулировке и настройке с.х. машин на 

заданный режим работы, комплектованию машинно-тракторных агрегатов и 

организации их эффективного использования. 

4. Требования к результатам прохождения учебной практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 



- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

В результате производственной практики студент должен: 

знать: 

-организацию проведения механизированных сельскохозяйственных 

работ; 

-методику расчета технико-экономических показателей работы 

машинно-тракторных агрегатов; 

-агротехнику возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

-периодичность и порядок проведения технического обслуживания 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

уметь: 

-управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, 

зерноуборочными и специальными комбайнами, машинно-тракторными 

агрегатами; 

-комплектовать машинно-тракторные агрегаты и подготавливать к 

работе машинно-тракторные агрегаты, тракторы, комбайны и другие 

сельскохозяйственные машины; 

-выполнять полевые тракторные механизированные работы; 

-выполнять регулировочные работы на тракторах и 

сельскохозяйственных машинах; 

- проводить операции по техническому обслуживанию тракторов и 

сельскохозяйственных 

владеть: - 

навыками проведения регулировок основных агрегатов колесных и 

гусеничных тракторов, зерноуборочных и специальных комбайнов, 

машинно-тракторных агрегатов. 

-способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм 

охраны труда и окружающей среды при эксплуатации тракторов; 

-способностью использовать типовые технологии при проведении 

операций диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

тракторов различных марок; 

- навыками управления колесными и гусеничными 

сельскохозяйственными тракторами, зерноуборочными и специальными 

комбайнами, машинно-тpaкторными агрегатами. 

5. Формы проведения учебной практики – стационарная, выездная. 

Учебную практику студенты второго  года обучения проходят после 

теоретического обучения (4-й семестр) в учебном парке «Горский ГАУ».  

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса и 

согласно расписанию занятий для проведения практики отводятся 



специально часы (обычно в конце теоретических занятий и проводятся по 

подгруппам). 

Обучение студентов управлению машиной (агрегатом) проводится 

индивидуально под руководством инструктора в соответствии с графиком, 

составляемым на каждый день практики. При прохождении практики каждый 

студент имеет индивидуальную книжку вождения, в которой инструктор 

фиксирует выполнение всех упражнений, предусмотренных заданиями по 

вождению. 

7. Трудоемкость учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов, 4 недели. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной 

практики) 

По окончании практики обучающийся предоставляет  отчета о 

практике. Отчет представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО –Б2.В.02(П) 

Производственная практика (технологическая). (Практика на 

сельскохозяйственных предприятиях) относится к блоку Б2 – Практики 

ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия и является 

обязательным компонентом для студентов, обучающихся по направленности 

подготовки подготовки «Технические системы в агробизнесе» и является 

важной составной частью учебного процесса и проводится после завершения 

теоретического обучения на 3-ем курсе в 6-ом семестре. 

2. Цели проведения практики 

Целями производственной практики на сельскохозяйственных 

предприятий  являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося по направлению 35.03.06 – Агроинженерия, получение, 

углубление и закрепление знаний позволяющих эффективно использовать 

сельскохозяйственную технику, машины и оборудование, осуществлять их 

сервисное обслуживание, получение практического опыта самостоятельной 

работы по выполнению полевых работ на машинно-тракторных агрегатах на 

должности тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

освоение и получение опыта применения современных технологий 

возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, технического 

обслуживания, хранения и ремонта машин и оборудования, осуществления 

производственного контроля параметров выполнения технологических 

процессов, качества продукции. 

3. Задачи проведения практики 

1. изучение и закрепление правил техники безопасности при 

эксплуатации тракторов основных марок, зерноуборочных, кормоуборочных 

комбайнов и машинно-тракторных агрегатов; 

2. отработка навыков подготовки самоходных сельскохозяйственных 

машин, комбайнов, машинно-тракторных агрегатов для выполнения 

различных видов механизированных работ; 

3. оказание помощи с.х. предприятиям всех форм собственности в 

проведение летних полевых работ в напряженный период; 

4. закрепление в производственных условиях приобретенных ранее 

умений по выполнению операций первичного диагностирования, 

технического обслуживания, ремонта тракторов, самоходных, прицепных и 

навесных сельскохозяйственных машин, овладение практическими навыками 

по технологии и организации выполнения механизированных работ в 

растениеводстве в составе комплексных бригад; 

5. сбор данных, необходимых для проектирования технологических 

процессов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники на основе современных методов и технических средств, выполнения 

курсового проекта по сельскохозяйственным машинам; 

6. участие в проведение научных исследованиях в полевых условиях, 

получение опыта в разработке новых машинных технологий и технических 

средств. 

7. изучение деятельности инженерной службы предприятия по материально- 

техническому обеспечению производственных процессов. 



4. Требования к результатам прохождения производственной  

практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекульурные (ОК): 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-

6); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

В результате прохождения производственной  практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические умения и навыки: 

уметь управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, 

зерноуборочными и специальными комбайнами, комплектовать машинно-

тракторные агрегаты и выбирать режимы их работы; организовывать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию машин; организовывать в 

конкретных условиях устранение неисправностей и отказов машин с целью 

обеспечения их постоянной работоспособности в течение срока службы с 

минимальными затратами; 

владеть практическими навыками выполнения основных 

технологических операций по производству продукции растениеводства и 

животноводства,  операций по техническому обслуживанию, ремонту и 

диагностированию машин, работ по поддержанию современных 

технологических машин и оборудования в работоспособном состоянии с 

использованием новейших технологий. 

5. Формы проведения производственной практики –выездная. 



Производственную практику студенты третьего  года обучения проходят 

после теоретического обучения (6-й семестр) на сельскохозяйственных 

предприятиях РСО - Алания.  

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса и 

согласно расписанию занятий для проведения практики отводятся 

специально часы (обычно в конце теоретических занятий). 

Во время производственной практики студент может работать 

непосредственно на рабочих местах тракториста, комбайнера. 

При работе в качестве механизатора студент овладевает практическими 

навыками по управлению тракторами и самоходными машинами при 

проведении сельскохозяйственных работ, проверке технического состояния 

машин, выявлению и устранению неисправностей, выполнению операций 

ежесменного и несложных операций периодического технического 

обслуживания, заправке топливом и смазочными материалами, 

комплектованию машинно-тракторных агрегатов, подготовке их к 

выполнению работ. 

 7. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов, 4 недели. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

По окончании практики обучающийся предоставляет  отчета о 

практике. Отчет представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО  – Б2.В.02(П) 

Производственная практика (технологическая) (Эксплуатационно-ремонтная 

практика)   относится к блоку Б2 – Практики ОПОП по направлению 

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия и является обязательным компонентом 

для студентов, обучающихся по профилю подготовки «Технические системы 

в агробизнесе» и является важной составной частью учебного процесса и 

проводится после завершения теоретического обучения на 4-ом курсе в 8-ом 

семестре. 

2. Цели проведения практики 

Целю эксплуатационно-ремонтной практики является: приобретение 

профессионального умения и навыков по механизации производственных 

процессов и управлению машинами путем непосредственной работы в качестве 

комбайнера, тракториста, машиниста на зерноочистительных, посадочных и 

посевных машинах; изучение опыта организации инженерно-технической 

службы по эксплуатации и ремонту машинно-тракторного парка; углубление 

знаний по планированию, оперативному руководству, учету и анализу 

эффективности использования техники в современных условиях; по 

поддержанию и восстановлению работоспособности машин и оборудования в 

процессе их эксплуатации; приобщение студента к социальной среде 

предприятия (организации); формирование социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

3. Задачи проведения практики 

Задачей эксплуатационно-ремонтной практики является: 

- изучение действующих в производственной сфере руководящих и 

нормативных документов по использованию машинных технологий 

производства с.х. продукции, организации и технологии диагностирования, 

технического обслуживания, хранения и ремонта машинно-тракторного 

парка, автомобильного транспорта и оборудования животноводческих ферм; 

- обобщение опыта организации инженерно-технической службы и 

приобретение практических навыков в организации рационального 

использования, хранения и технического обслуживания машинно-

тракторного парка, автотранспорта и оборудования животноводческих ферм; 

- обобщения опыта внедрения и освоения передовых технологий и 

комплексной механизации производственных процессов в растениеводстве и 

животноводстве, организации оперативного контроля работ; 

- изучение и анализ производственно-финансовой деятельности 

хозяйств, технико-экономические показателей использования их 

производственных мощностей и энергетических ресурсов; 

- освоение передового опыта организации производства и деятельности 

инженерно-технической службы в условиях становления рыночных 

отношений, развитие у студента инициативы, предпринимательства и 

творческого похода при решении инженерно-технических, организационных 

и экономических задач в современном сельскохозяйственном производстве; 

-закрепление на практике правил оформления организационно-

распорядительной документации, способов рациональной организации труда; 



- ознакомление с организационно-экономическими 

взаимоотношениями между субъектами структуры агропромышленного 

комплекса. 

4. Требования к результатам прохождения производственной  

практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

-готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3); 

-(ПК-4); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

-способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10); 



- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате прохождения производственной эксплуатационно-ремонтной  

практики обучающийся должен приобрести следующие практические умения и 

навыки: 

Знания: назначение, устройство, принцип действия и конструктивные 

особенности с.х. техники; основные технологические приемы 

использования и регулировочные параметры машин и оборудования; передовой 

отечественный и зарубежный опыт машинных технологий производства, 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта машин, порядок 

распределение отдельных трудовых поручений между исполнителями в 

комплексной бригаде или трудовом коллективе. 

Умения: уметь применять типовые способы регулирования механизмов и 

различных систем; анализировать работу  механизмов и систем с.х. машин; уметь 

оформлять первичные документы учета; выполнения различных видов полевых 

сельскохозяйственных работ в соответствии с используемой технологией 

возделывания;  уметь производить технические измерения. 

Навыки: выполнения операций диагностирования, технического 

обслуживания и хранения машин; контроля и оценки качества выполнения 

различных видов сельскохозяйственных работ с использованием типовых 

методик и современных технических средств; безопасной эксплуатации 

машин и оборудования; 
5. Формы проведения производственной практики –выездная. 

Производственную практику студенты четвертого  года обучения проходят 

после теоретического обучения (8-й семестр) на сельскохозяйственных предприятиях 

РСО - Алания.  

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса и согласно 

расписанию занятий для проведения практики отводятся специально часы (обычно 

в конце теоретических занятий). 

Во время производственной практики студент может выполнять обязанности 

специалиста или быть дублером инженера по эксплуатации машинно-тракторного 

парка, механика отделения, заведующего машинным двором, гаражом, мастерской, 

мастера-наладчика, механика отделения, мастера производственного участка, 

мастерской, мастера-наладчика и др., а также может выполнять обязанности 

рабочего по ремонту машин. 

7. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 4 

недели. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной  

практики) 

По окончании практики студенты  предоставляет  отчета о практике. Отчет 

представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Б2.В.03(Пд) 

Производственная практика (преддипломная) относится к блоку Б2 – 

Практики ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия и 

является обязательным компонентом для студентов, обучающихся по 

направленности подготовки подготовки «Технические системы в 

агробизнесе» и является важной составной частью учебного процесса и 

проводится после завершения теоретического обучения на 4-ом курсе в 8-ом 

семестре. 

2. Цели проведения практики  

- приобретение дипломником практических навыков, закрепление 

теоретических знаний по работе основных подразделений и технических 

служб в сельскохозяйственных предприятиях;  

опыта организаторской, воспитательной, научно-исследовательской работы. 

Изучение методов анализа работы подразделений и технической службы, 

должностных обязанностей руководителей подразделений, механизаторов и 

других рабочих. 

3. Задачи проведения практики 

Задачей преддипломной практики является: 

изучение существующего состояния МТП, эксплуатационно-

ремонтной базы предприятия, механизации животноводства, состояние 

энергетики. 

Изучение основных технико-экономических показателей работы МТП, 

животноводческих ферм, энергетического цеха. 

Изучение передовых методов труда, достижений новаторов и 

рационализаторов производства, опыта работы крестьянских и фермерских 

хозяйств. 

Овладение опытом проведения работы МТП в целом, полеводства и 

животноводства. 

Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в условиях конкретного предприятия. 

4. Требования к результатам прохождения преддипломной  практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 



- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

-готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

-готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

знать: – современные механизированные технологи земледелия; 

– современные механизированные технологи растениеводства; 

– современные механизированные технологи ухода за посевами и 

посадками сельскохозяйственных культур; 

– современные механизированные технологи уборки урожая 

сельскохозяйственных культур; 

– современные механизированные технологи послеуборочной обработки 

урожая сельскохозяйственных культур; 

–правила построения современных почвозащитных, энергосберегающих и 

ресурсосберегающих технологий применительно к условиям малых 

фермерских хозяйств в растениеводстве; 

– методики расчёта рациональных комплексов машин для современных 

механизированных технологий растениеводства применительно к условиям 

фермерских хозяйств; 

– методики выполнения проектно-технологических расчётов 



инфраструктуры фермерского хозяйства; 

– методики  расчёта технико-экономической эффективности проектов 

малых фермерских хозяйств в растениеводстве. 

уметь:  – корректно выполнять постановку задач дипломного 

проекта; 

– составлять технические задания на дипломные проекты; 

– проектировать рациональные  комплексы машин для 

сельскохозяйственных предприятий, основываясь на современных 

почвозащитных, энергосберегающих и ресурсосберегающих 

механизированных технологиях в растениеводстве и животноводстве; 

– выполнять проекты инфраструктуры фермерских хозяйств; 

– выполнять расчёты технико-экономической эффективности 

проектов малых фермерских хозяйств в растениеводстве. 

иметь представление: – о современных системах земледелия, 

основных тенденциях их развития и методах их реализации в дипломных 

проектах; 

– о современных почвозащитных, экологически безопасных, 

энергосберегающих и ресурсосберегающих технологиях 

сельскохозяйственного производства  и методах их реализации в  дипломных 

проектах; 

– о современной  сельскохозяйственной технике для производства 

продукции растениеводства и животноводства, а так же возможностях её 

применения в дипломных проектах ; 

– о современных механизированных технологиях заготовки кормов и 

комплексах применяемых машин; 

– системах  технического обслуживания и современных технологиях 

ремонта сельскохозяйственной техники,  а так же возможностях применения 

современных систем технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в дипломных проектах. 

5. Формы проведения преддипломной практики – индивидуальная 

выездная. 

Преддипломную практику студенты четвертого  года обучения проходят 

после теоретического обучения (8-й семестр) на сельскохозяйственных 

предприятиях РСО - Алания.  

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса.. 

Преддипломная практика в период прохождения может осуществляться 

в  соответствии с темой ВКР студента. 

7. Трудоемкость преддипломной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 

108часов, 2 недели. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики). 

По окончании практики обучающийся предоставляет  отчета о 

практике. Отчет представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 
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«Уборочно-транспортные комплексы» 

ФТД.01 Дисциплина факультатива.  Цель  дисциплины. Целью дисциплины 

является приобретение знаний и навыков по современным способам уборки с.х. 

культур, приобретая навыки в организационной работы уборочно-транспортного 

комплекса, и направлена на снижение эксплуатационных затрат при уборке 

сельскохозяйственных культур и снижения потерь урожая, сокращение сроков 

уборки.  

Задачи дисциплины. Задачи – освоение методик определения 

рационального, количественного и качественного составов машинного комплекса и 

входящих в него звеньев: по подготовке полей в него звеньев: по подготовке полей 

к уборке; комбайнотранспортные, по уборке незерновой части урожая, первичной 

обработке (лущению) почвы; техническому обслуживанию основных машин 

комплекса; культурно-бытовому обслуживанию механизаторов и шоферов. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

-  способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

В результате дисциплины студент должен: 

 Знать: -производство, растениеводческой продукции и сроки их уборки; 

-устройство и техническую характеристику комбайнов; 

- устройство и техническую характеристику автомобилей; 

-устройство и техническую характеристику тракторов и с.х. машин, 

используемых в уборочно-транспортном комплексе; 

-правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

Уметь: -составлять рабочий план комплекса; 

-составлять маршрутную схему передвижения (звеньев) агрегатов по полям 

севооборота; 

-составлять планы-наряды работ звеньев на предстоящие сутки; 

-составлять графики технического обслуживания машин комплекса; 

-составлять графики культурно-бытового обслуживания механизаторов и 

шоферов; 

-рационально сочетать моральное и материальное стимулирование 

механизаторов и шоферов. 

Владеть: -способностью управлять комбайном, автомобили и трактором; 

-способами повышения производительности звеньев комплекса; 

-навыки проективными технологиями по организации работ уборочно-

транспортных комплексов и их эффективному использованию. 

Дисциплина «Уборочно-тракторные комплексы» базируются на знаниях: 

-по технологии возделывания с.х. культур и срокам их уборки; 

-по устройству комбайнов, автомобилей, тракторов и с.х. машин; 

Объем дисциплины -2 зачетные единицы 72 часа. Программной 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные – 18ч, практические 

– 18ч, самостоятельная работа – 35,75ч. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета. 
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«Транспорт в сельском хозяйстве» 
ФТД.02 Дисциплина факультатива. Цель дисциплины. Целью дисциплины 

является приобретение знаний и навыков по современным методам повышения 

эффективности использования транспорта в сельскохозяйственном производстве, и 

направлена на снижение эксплуатационных затрат в АПК. 

Задачи дисциплины. Задачи – обоснование оптимальных режимов работы 

основных типов транспортных агрегатов (ТА), обоснование оптимального состава 

ТА сельскохозяйственного предприятия; 

- механизация погрузочно-разгрузочных работ; 

- оценка эффективности использования транспорта в сельском хозяйстве. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: -производство сельскохозяйственной продукции, как 

растениеводческой, так и животноводческой, связанное с большим объемом 

транспортных работ; 

-основание виды транспортных средств, используемые при перевозке с.х. 

грузов; 

-техническую характеристику основных видов транспортных средств 

(автомобильных и тракторных); 

-биологические особенности животных, используемых для перевозки с.х. 

грузов; 

-основные маршруты, используемых в сельскохозяйственном производстве; 

-классификацию и техническую характеристику погрузочно-разгрузочных 

средств; 

Уметь: -рационально и эффективно использовать автомобильный транспорт; 

-рационально и эффективно использовать тракторный транспорт; 

-рационально и эффективно использовать гужевой транспорт; 

-рационально и эффективно использовать погрузочно-разгрузочные средства. 

Владеть: -способностью управления, основными типами автомобильного 

транспорта; 

-способностью управления освоение типами тракторного транспорта; 

-способностью управления гужевым транспортом; 

-способами повышения эксплуатационных коэффициентов транспорта; 

-новыми технологиями по рациональному и эффективному использованию 

сельскохозяйственного транспорта. 

Дисциплина «Транспорт в сельском хозяйстве» базируется на занятиях: 

-по устройству и принципу работы автомобилей и тракторов; 

-по устройству и принципу работы погрузочно-разгрузочных средств; 

-по экономике и организации с.х. производства. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: лекционные – 18ч, практические – 18ч, 

самостоятельная работа – 35,75ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. 


