
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Философия 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, дисциплиниро-

ванного, рационального мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления и культуру об-

щения; овладение концептуальным видением мира на основе различных философских систем; формирова-

ние способности интерпретировать и дифференцировать различные картины мира; понимание смысла и 

значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере ценностей культуры; ознакомление студентов с 

основными идеями и концепциями выдающихся мыслителей в сфере философии. 

1.2. Задачи дисциплины  

-уяснение знания мировоззренческих основ философии, её специфики, функций и проблемати-

ки; 

-усвоение концептуального инструментария философии; раскрытие ее методологической и по-

знавательной функции; 

-понимание мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности; 

-усвоение творческой природы мышления, неисчерпаемости и уровней познания, понимание 

смысла свободы суждений, дискуссий; 

-формирование способности аргументировано и толерантно излагать свое понимание мировоз-

зренческих проблем; 

-формирование философское представление о сущности человека, его смыслах и ценностях; 

-освоение основных концепций (моделей) развития, уяснение причин и специфики историче-

ского развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина философия входит в базовую часть образовательной программы, относится к гу-

манитарному циклу дисциплин. Дисциплина «философия» изучается в 3-м семестре, курс обеспечи-

вает логическую взаимосвязь между общеобразовательными дисциплинами и дисциплинами профес-

сионального цикла. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения дисциплин вариативной части плана. 

 
.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 ‒ способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать: 

‒ фундаментальные положения совре-

менной научной картины мира; 

- основные этапы всемирной и отече-

ственной истории; 

- иметь представление о многообразных 

формах культурного освоения мира; 

- иметь представления о закономерно-

стях социальной коммуникации  

Уметь: 

- - понимать элементарный смысл ос-

новных типов мировоззрений; 

- оперировать общими и абстрактными 

понятиями; 

- логически последовательно мыслить; 



- владеть способностью к интеллекту-

альной рефлексии и самоанализу; 

-обладать способностью к поддержа-

нию диалоговой и аргументированной 

коммуникации. 

Владеть: навыками общения и ориен-

тации в информационном пространстве: 

отбор, прием, оценка и передача ин-

формации. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические (семинарские) занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы (промежуточный контроль); 

- групповые задания; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- работа с Интернет- ресурсами; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

Важным в образовательном плане являются: проблемное изложение философских вопросов и 

идей, как лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-

методической и справочной литературы и последующие дискуссии по основным философским во-

просам и проблемам, использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, 

слайды аудиозаписи), тестирование, письменные и устные опросы . 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50 % ауди-

торных занятий. 

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического общения его участ-

ников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуж-

дать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли; 

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом 

предполагаются альтернативные ответы; 

- мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабочих групп, 

которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим вопросам и предложить для 

этого как можно больше аргументов; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование ситуаций 

проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. В ходе данно-

го процесса обучающиеся предлагают различные способы деятельности и технологии решения кон-

кретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В лекционные за-

нятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, диспут, творческая 

дискуссия), если структура лекции предполагает разъяснение практико-ориентированных вопросов. 

Адаптивные технологии обучения, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует исполь-

зовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Методы принятия решений в менеджмен-

те качества». При этом необходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в 

обучении: 

- оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

- выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

- применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при вы-

полнении заданий свой жизненный опыт; 

- использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов; 

- создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 

- использовать индивидуальные творческие домашние задания; 



- проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изме-

нить и т.п.).  

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 

Для студентов с ограниченным слухом: 

- использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, пись-

менное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 

- использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

- использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

- выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

- выполнение письменных упражнений по грамматике; 

- выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и про-

фессиональной направленности; 

- выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

- выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

- использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

- использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

- индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

- творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

Необходимо учитывать, что: 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются требо-

вания предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в зависи-

мости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 

сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделени-

ем этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстра-

ции результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 

обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних до-

стижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые явля-

ются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 

8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, само-

стоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую среду. 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в 

ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, решение 

предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее разнообразного 

представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и практических заняти-

ях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерактивные доски) и информационные 

технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие электронные 

ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся предлагается 

использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и сайтов), 

подготовка к участию в коллоквиумах и дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с 

докладами. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая объеди-

няет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестома-

тийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специ-

альным дисциплинам. 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Философия, ее предмет, функции. Философия Древнего Востока. Античная философия. Средне-

вековая философия. Философия эпохи Возрождения. Философия эпохи Нового времени. Немецкая 

классическая философия. Диалектический и исторический материализм Маркса и Энгельса. Совре-

менная западноевропейская философия. Отечественная философия. Онтология. Философское учение 

о развитии. Проблема сознания в философии. Гносеология. Научное познание. Общество: основы 

философского анализа. Общество и природа. Философская антропология. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Гагаев А.А., д. ф. н., профессор кафедры философии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

История 

 
по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; привить 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории России; познакомить с кругом ис-

торических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навы-

ков личности: 

1. понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

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

интересов России; 

2. знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

3. воспитание нравственности, морали, толерантности; 

4. понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

5. 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; 

6. умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

7. творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому историко-культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «История» входит в обязательные дисциплины основной части обра-

зовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Входные знания, уме-

ния и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в рамках изуче-

ния школьного курса истории и обществознания. В свою очередь, данный курс закладывает 

основу для изучения таких дисциплин как философия, социология, правоведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

Знать: – основные закономерности и тенден-

ции развития мирового исторического процес-

са; важнейшие вехи истории России, место и 

роль России в истории человечества и в со-



ства для формирования 

гражданской позиции. 

временном мире З (ОК-2)–I 

Уметь: критически воспринимать, анализиро-

вать и оценивать историческую информацию, 

причины и механизмы исторических изменений 

как факторов формирования гражданской пози-

ции У (ОК-2)–I 

Владеть: навыками исторической оценки 

прошлого и современной окружающей дей-

ствительности; наследием отечественной 

научной мысли; навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского 

государства и общества в контексте основных 

тенденций мирового развития В (ОК-2)–I 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные методы: 

1. «Мозговая атака» может применяться для получения обратной связи. «Мозговая 

атака» является эффективным методом при обсуждении спорных вопросов, стимулировании 

неуверенных обучаемых, для сбора большого количества идей в течение короткого периода 

времени, выяснения информированности или подготовленности аудитории. 

2. Тестирование. С помощью метода тестирования можно определить уровень инфор-

мированности студентов или их отношение к обсуждаемой теме. Итоги обычного тестирова-

ния подводятся после совместного обсуждения ответов участниками и преподавателем. 

3. Круглые столы. 

4. Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, 

так и в письменной форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения 

задания, демонстрации результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; 

искусственное создание ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной 

такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за помощью; 

предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 

побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на 

окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья сред-

нее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обыч-

ного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с ин-



валидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются особен-

ности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материа-

ла, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются 

четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисци-

плины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учеб-

но-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые 

и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дис-

циплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

• использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

• использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

• использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

• выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

• выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

• использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

• использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

• индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

• творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии истори-

ческой науки. 

5.2. Особенности становления государственности в России и мире 

5.3. Русские земли в XIII-XVII веках. Европейское средневековье и начало Нового 

времени. 

5.4. Россия и мир в XVIII в. Становление абсолютизма и процесс модернизации. 

5.5. Россия и мир в XIX в.: социально-политические трансформации и индустриальная 

модернизация 

5.6. Россия и мир в начале ХХ века. 

5.7. Социально-экономическое и политическое развитие в период между мировыми 

войнами: мировые тенденции и российская специфика 

5.8. Вторая мировая война и ее итоги. Причины и сущность холодной войны 

5.9. Основные тенденции глобального развития во второй половине XX – начале XXI 

в. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кистанов С.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика 

 
по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Формирование у студентов научного экономического мировоззрения; овладение методоло-

гией и инструментарием исследования экономических явлений и процессов; получение 

представления об основных этапах и направлениях становления и развития экономической 

науки; приобретении навыков анализировать экономическую жизнь общества, функциони-

рование различных рынков, деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; формиро-

вание у студентов представления об основных экономических проблемах, знаний о законо-

мерностях функционирования и институциональной структуре всех уровней современной 

рыночной экономики, обретение навыков использования полученных знаний в практической 

деятельности; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельно-

сти бакалавра. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Сформирование у студентов экономическую культуру мышления, способность к восприя-

тию, обобщению и анализу, систематизации информации и основных процессов и явлений, 

протекающих в обществе. Понимание взаимосвязи и взаимообусловленности экономических 

явлений, процессов и законов, а также общих зависимостей функционирования экономиче-

ской системы и практических навыки, позволяющие им описывать и количественно анализи-

ровать конкретные ситуации в сфере экономики. Формирование навыков принятия экономи-

ческих решений в конкретных условиях рыночной ситуации и острой конкуренции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин цикла. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения курса требуется знание: социология; психология; информатика; физики, мате-

матики, химия.  

В свою очередь, данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: метроло-

гия, стандартизация и сертификация; основы компьютерного проектирование машин; основы 

моделирования технических систем АПК; экономика сельскохозяйственного производства; 

организация и управление производством; технологические основы мобильных энергетиче-

ских средств; управление качеством технологических процессов АПК; адаптивные инфор-

мационные и коммуникационные технологии; технологии социальной адаптации; эксплуата-

ция машинно-тракторного парка; проектирование технологических машин и комплексов в 

растениеводстве. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные термины, определения, экономиче-

ские законы и взаимозависимости, методы иссле-

дования экономических отношений, методики 

расчета важнейших экономических показателей и 

коэффициентов, теоретические принципы выра-

ботки экономической политики; 

- законы развития экономических систем, основ-

ные положения макро- и микроэкономики; 

- методы исследования рыночных ситуаций и ры-

ночных отношений в отрасли, систему экономи-

ческих взаимоотношений в отрасли; 

- формирование и использование денежных 

накоплений предприятия, основных фондов;  

- принципы финансирования и кредитования ка-

питальных вложений; системы финансирования и 

кредитования оборотных средств предприятия; 

финансовое планирование. 

Уметь: 

- применять теоретические знания при анализе 

экономической деятельности и решении конкрет-

ных практических задач, выявлять экономические 

проблемы при макро- и микроанализе и предла-

гать способы их решения, давать оценку эконо-

мической политике государства, использовать 

методики расчета важнейших экономических по-

казателей и коэффициентов, свободно ориенти-

роваться в море учебной, справочной и научной 

литературы; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на про-

изводство и реализацию продукции; выполнять 

экономические расчеты и обоснования; опреде-

лять финансовые результаты деятельности пред-

приятия; 

- проводить анализ и разрабатывать рекоменда-

ции по повышению эффективности функциони-

рования предприятия (коммерческой фирмы); 

- находить пути повышения качества и эффектив-

ности деятельности предприятий по техническо-

му обслуживанию, ремонту и техническому сер-

вису транспортных и технологических машин и 

оборудования отрасли. 

Владеть: 

- основными категориями микро- и макроэконо-

мики, приемами и методами экономического ис-

следования различных процессов и явлений, уме-

нием применения стандартных экономических 

моделей для анализа реальных хозяйственных 

ситуаций и расчета их экономических показате-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лей; 

- методами учета и анализа финансовых результа-

тов деятельности предприятия; методами учета 

основных средств и нематериальных активов 

предприятия; 

- методами экономических исследований в обла-

сти профессиональной деятельности; методами 

маркетинговых исследований. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основы рыночной модели экономики 

Теоретические проблемы микроэкономики 

Теоретические проблемы макроэкономики 

Теоретические проблемы мирового хозяйства 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация дисциплины «Экономика» предусматривает использование в учебном про-

цессе различных образовательных технологий:  

Реализация дисциплины «Экономика» предусматривает использование в учебном про-

цессе различных образовательных технологий:  

– компетентностная технология, в основе которой лежит информирование и фактологиче-

ское просвещение студентов, выстроенное на организации репродуктивных действий сту-

дентов с целью выработки у них умений и навыков (систематическое проведение групповых 

научных диалоговых семинаров, дискуссий и диспутов, разбор конкретных ситуаций); 

– проектная технология основана на рациональном сочетании теоретических знаний и их 

практического применения при проектировании и содержании газонных покрытий (система-

тически в течение семестра); 

– дистанционные образовательные технологии, видеолекции, телеконференции, вебинары 

в интерактивном режиме для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (систематическая самостоятельная работа в изучении учебной, учебно-

методической и справочной литературы с активным использованием компьютерных техно-

логий и сетей); 

– проведение деловых игр с использованием тестовых компьютерных заданий (после изу-

чения каждого раздела дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузьмин В.В. к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики и экономической безопасно-

сти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 
по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями   освоения   учебной дисциплины «Правоведение»  является накопление необхо-

димого объема знаний о правовой системе Российской Федерации, формирование умений, а также при-

витие навыков работы с действующими международными и российскими нормативными правовыми ак-

тами при осуществлении профессиональной деятельности. 

1.2. Задачами изучения курса являются: формирование у студентов знания основ междуна-

родного и российского права; развитие способности студентов свободно ориентироваться в консти-

туционном, гражданском, семейном, трудовом, административном и уголовном законодательстве; 

повышение уровня правосознания, правовой и политической культуры; развитие чувства уважения к 

закону и социальным ценностям правового государства; приобщение студентов к практическому 

применению полученных знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части. 

Изучается на 2 курсе (4 семестр). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: содержание дисциплины ос-

новано на требованиях действующего законодательства и наиболее тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» как «История», «Экономика», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК – 4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать: 

-  права, свободы и 

обязанности человека и граж-

данина; 

- организацию судеб-

ных, правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

- правовые нормы дей-

ствующего законодательства, 

регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедея-

тельности; 

- основные положения 

и нормы конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, административного 

и уголовного права. 

 

Уметь: 



- защищать граждан-

ские права; 

- использовать норма-

тивно-правовые знания в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности. 

 

Владеть: 

-  навыками анализа 

нормативных актов, регули-

рующих отношения в различ-

ных сферах жизнедеятельно-

сти; 

- навыками реализации и за-

щиты своих прав. 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные образова-

тельные технологии, в том числе: 

–  чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, доклады, выполнение творческих заданий, 

анализ конкретных ситуаций и др.); 

–  технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, дискус-

сии, тренинги и др.); 

–   консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по правовой проблематике).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

3. Гражданское право: понятие и основные институты. 

4. Семья и право. 

5. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

6. Основы административного и уголовного права. 

7. Основы международного права. 

8. Основы экологического права РФ. 

9. Основы информационного права РФ. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Немечкин  В. Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочего программы дисциплины 

 

Русский язык и культура речи 

  

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие умений студентов 

оптимально использовать средства русского языка в устной и письменной речи в тех сферах обще-

ния, которые непосредственно связаны с их будущей профессиональной деятельностью. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сообщение студентам важнейших сведений о сущности литературного языка, о соотноше-

нии языка и речи, видах речемыслительной деятельности, речевых жанрах;  

- углубление полученных в школе знаний о нормах литературного языка и стилях;  

- совершенствование навыков культурной речи (в соответствии с коммуникативными каче-

ствами речи) и культуры речевого поведения (культуры общения в разных коммуникативных сфе-

рах);  

- развитие навыков и умений устного публичного выступления (в рамках будущей професси-

ональной деятельности). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Базовая часть 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» опирается на сведения, полученные 

студентами в средней школе при изучении курса русского языка и литературы, и сопровождается 

освоением дисциплин «Иностранный язык» и «История», что позволяет студенту получить базовые 

профессиональные знания по речевому общению в целом.  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины могут быть использованы при изучении 

дисциплин профессионального цикла, а также в период подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины(модуля): 

 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-5  способность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: фонетические, лексико-

грамматические и стилистиче-

ские средства государственного 

языка РФ; особенности фонети-

ческого оформления высказыва-

ния; общую, деловую и профес-

сиональную лексику;  базовые 

грамматические конструкции и 

словообразовательные модели.  

З1 (ОК-5) – I. 

Уметь: извлекать необходимую 



информацию из устных и пись-

менных источников профессио-

нального характера. У1 (ОК-5) – 

I. 

Владеть: навыками чтения, и 

пересказа основного содержания 

неадаптированных текстов про-

фессиональной тематики, созда-

ния связных, логичных высказы-

ваний на профессиональную те-

му на государственном языке РФ. 

 В1 (ОК-5) – I. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекции, лабораторные за-

нятия, самостоятельная работа. 

Типы проводимых лекций: лекция традиционного типа; лекция с элементами компьютерной 

презентации, лекция-диалог. 

Типы проводимых лабораторных занятий: занятие традиционного типа; работа в малых иссле-

довательских группах над предложенной проблемой; индивидуальная исследовательская работа; те-

стирование. 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов: сбор, обработка и реферирование научной ли-

тературы; работа со  словарями; создание и презентация научных текстов по материалам исследований 

(задания к лабораторным работам и СРС); работа с Интернет-источниками и презентация результатов 

этой работы; самоконтроль знаний с использованием предложенных вопросов и компьютерной про-

граммы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Язык как знаковая система и средство общения 

2. Качества грамотной речи 

3. Функциональные стили современного русского языка 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

 

Васильев Н.Л., д. ф. н., профессор кафедры русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык (английский/немецкий) 

 

по направлению подготовки 

35.03.06. Агроинженерия  

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым (достаточным) уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• Совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письме;  

• расширение словарного запаса на уровне бытового общения и в профессиональной сфе-

ре; 

• формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание то-

лерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 дисциплин программы 

подготовки бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06. Агроинженерия, профиль: 

Технический сервис в агропромышленном комплексе. Дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в 1-4 семестрах. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: «Тракторы и автомобили», «С/х машины», «Электронные системы мобильных 

машин».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия. 

Знать: - основные фонетические, лек-

сические, грамматические, словообра-

зовательные закономерности изучаемо-

го языка; 

- правила адекватного речевого пове-

дения в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 

Уметь: - применять теоретические 



знания об устройстве и функциониро-

вании изучаемого языка для построе-

ния речевых высказываний и решения 

задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия; 

- пользоваться словарями, справочни-

ками, банками данных и другими ис-

точниками дополнительной информа-

ции;  

 

Владеть:- комплексом разнообразных 

языковых средств выражения мыслей, 

отношения, оценки в ходе построения 

речевых высказываний и решении за-

дач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык», обусловлен потребностью 

сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, необходимых для осу-

ществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 

коммуникации, а также обеспечить требуемое качество обучения на всех его этапах.  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные техно-

логии: 

• Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование комму-

никативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адапта-

ции к современным условиям межкультурной коммуникации. 

• Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисци-

плины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки обра-

зовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенси-

фикации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

• Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексиче-

ских, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.  

• Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный по-

тенциал каждого учащегося. 

• Технология развития критического мышления – способствует формированию раз-

носторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использова-

нием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обуче-

ния, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации общения, коллек-

тивная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д. Комплексное использование в учебном 

процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную ак-

тивность, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий 

специалист. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и с ограниченными возмож-

ностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 



1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с ин-

валидностью, с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его пси-

хофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с 

инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются четкие реко-

мендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала посредством изменения 

способа подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях 

зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных мате-

риалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего про-

слушивания, аудиозапись. Для студентов с ограниченным зрением рекомендуется: исполь-

зование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них информации 

для последующего ее обсуждения; использование аудиоматериалов по изучаемым темам, 

имеющимся на кафедре; индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому матери-

алу; творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий, использования наглядных опорных схем для облегчения пони-

мания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). Для 

студентов с ограниченным слухом рекомендуется использование разнообразных дидактиче-

ских материалов (карточки, рисунки, письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для 

понимания и решения поставленной задачи; использование видеоматериалов, которые дают 

возможность понять тему занятия и осуществить  коммуникативные действия; использова-

ние письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе по изучаемым 

темам); выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; выполнение 

письменных упражнений по грамматике; выполнение заданий на извлечение информации из 

текстов страноведческой и профессиональной направленности; выполнение тестовых зада-

ний на понимание при чтении текстов; выполнение проектных заданий по изучаемым темам 

или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм вы-

полнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 

занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 

раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Возможно увеличе-

ние сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их со-

держании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

• искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем модулям дисциплины, 

которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обраща-

лись к нему за помощью; 

• предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно пре-

одолеть; 

• побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения професси-

ональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с 

опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными учеб-



ными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государственного 

университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полно-

текстовые учебные пособия и справочные материалы, тестовые и развивающие программы 

по дисциплине «Иностранный язык». 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. 

Жизнь современного студента в России и за рубежом. 

1.1 Я и моя семья. 

1.2 Хобби. Организация свободного времени. 

1.3  Дом. Жилищные условия 

 

Модуль 2. 

Высшее образование 

2.1 Высшее образование в России и за рубежом.  

2.2 Мой вуз – МГУ. 

 

Модуль 3. 

Путешествие и туризм. 

3.1 Страны изучаемого языка и Россия. 

3.2. Достопримечательности крупных городов. 

3.3 Традиционные праздники в стране изучаемого языка и России. 

 

Модуль 4. Планирование карьеры. 

4.1 Выбор профессии: характеристика профессий, мотивация и деловые качества 

4.2. Трудоустройство. Технический сервис в АПК. 

 

Модуль 5.  

Английский язык для профессионального общения. 

5.1. Агроинженерия 

5.2.Ученые и изобретатели 

5.3 Технический сервис в агропромышленном комплексе. 

Модуль 6. Деловое общение. 

6.1 Деловая корреспонденция. 

6.2 Этикет делового общения 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мурнева М.И., кандидат культурологии, доцент кафедры английского языка для профессиональ-

ной коммуникации; Самойлова Е.В.,к.с.н, доцент кафедры английского языка для профессиональ-

ной коммуникации; Лаптева И.В., д.ф.н., профессор кафедры немецкой филологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социология 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: Основной целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у студен-

та общекультурных компетенций путем освоения им знаний в соответствующей области, приобретения 

определенных навыков и умений для подготовки высокообразованного и социально ответственного бака-

лавра.  

1.2. Задачи дисциплины помочь будущему бакалавру овладеть культурой мышления, развить спо-

собность к анализу и восприятию информации об общественно значимых проблемах и процессах, сформи-

ровать у него гражданское сознание и целостные социально-политические представления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Социология» включена в обязательные дисциплины базовой части дисциплин.  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Социология» обеспечивает 

логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла и выступает важным элемен-

том в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки бакалавров.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Социоло-

гия» являются: «История». 

 
.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 ‒ способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

принципы функционирования кол-

лектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или 

иных социальных общностей; 

Уметь: работать в коллективе, эф-

фективно выполнять задачи профес-

сиональной деятельности 

Владеть: приемами взаимодействия 

с сотрудниками, обладающими раз-

личными социальными, этнически-

ми, конфессиональными и культур-

ными различиями 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под руко-

водством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 

индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, индивидуальные 

консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных видов, ха-

рактер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, проведение «круглых 

столов» и др.). 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Социология»  реали-

зация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического общения его участ-

ников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуж-

дать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли; 

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом 

предполагаются альтернативные ответы; 

- мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабочих групп, 

которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим вопросам и предложить для 

этого как можно больше аргументов; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование ситуаций 

проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. В ходе данно-

го процесса обучающиеся предлагают различные способы деятельности и технологии решения кон-

кретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В лекционные за-

нятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, диспут, творческая 

дискуссия), если структура лекции предполагает разъяснение практико-ориентированных вопросов. 

Адаптивные технологии обучения, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-

дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 

состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-

ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-

мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая объеди-

няет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестома-

тийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специ-

альным дисциплинам. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подго-

товленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная 

таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний, со-

здание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать разные способы 

наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Лекцию-визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в новый раз-

дел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую уста-

новку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других видах обучения. 



 

Доклад подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. Чтобы 

его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной литературой, но и 

выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, применяя анкеты, тесты, изучить 

необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, доказать пра-

вильность собственного решения проблемы и оформить полученные результаты в виде письменной 

работы.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Социология как наука. Основные этапы развития социологии. Общество как система. 

Культура и общество. Социализация индивида. Социальные институты. Социальные группы 

и общности. Социальные организации. Социальные равенства и неравенства.  
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мотькин В.Н., к. с. н., доцент кафедры социологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия  

(прикладной бакалавриат) 

профиль  

Технический сервис в агропромышленном комплексе  
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов целостного представления о психологической науке и ее 

фундаментальных проблемах и формирование основ психологического мировоззрения, освоение ба-

зовых психологических и педагогических знаний и умений и их практического использования в ре-

альной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– овладение представлений о проблемах, задачах и методах психологии; 

– знакомство с различными теориями и концепциями психологии; 

– раскрытие соотношений наследственности, социальной среды и воспитания в становлении 

личности; 

– овладение знаниями о закономерностях формирования психической деятельности; 

– раскрытие содержания базовых теоретических понятий: «психика», «сознание и деятель-

ность», «познавательные процессы», «психические свойства». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока 1 программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (прикладной бакалавриат).  

Дисциплина «Психология» изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Она закладывает основу для изучения дисциплин:  

– «Философия»;  

–«Психология личности и профессиональное самоопределение»;  

– «Организация и управление производством». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

 

Знать: 

характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации личности 

З (ОК-7) 

Уметь: 

реализовывать личностные 

способность, творческий по-

тенциал в различных видах 

деятельности и социальных 

общностях 

У (ОК-7) 

Владеть: 

приемами саморазвития и 

самореализации в професси-

ональной и других сферах 

деятельности 

В (ОК-7) 

 
 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся.  

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством профес-

сорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся.  

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:  

– лекционное занятие;  

– практическое занятие;  

– консультация преподавателя (индивидуальная, групповая);  

– дискуссия;  

– доклады;  

– научные сообщения и их обсуждение.  

Помимо устного изложения материала предполагается использовать визуальную поддержку в 

виде мультимедийных презентаций, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, 

выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по рассматриваемым темам.  

При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. Ре-

комендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-

дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 

состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-

ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-

мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая объ-

единяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хре-

стоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и 

специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Происхождение и развитие психики. Психика и ее отличие от других свойств, которыми 

обладает материя. Понятие об отражении. Особенности психического отражения. Сигнальный харак-

тер отражения. Возникновение нервной системы и ее роль в дальнейшем развитии психики. Основ-

ной механизм совершенствования психического как высшего уровня регуляции деятельности орга-

низма. Материалистический и идеалистический подходы к решению данной проблемы. История 

сравнительных исследований психики животных и человека. 

5.2 Психология ощущений. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека. 

Происхождение ощущений. Виды ощущений. 

5.3 Психология восприятия. Отличие восприятия от ощущения. Современные взгляды на 

процесс восприятия: теория гештальта, теория бихевиоризма, теория комплексности. Основные свой-

ства восприятия. 

5.4 Психология внимания. Особенности внимания как специфического процесса. Определе-

ние внимания. Виды и свойства внимания. 

5.5 Психология памяти. Понятие о памяти. Значение памяти в жизни человека, деятельно-

сти, в обучении и воспитании. Процессы памяти: запоминание, воспроизведение, узнавание, забыва-

ние. 

5.6 Психология мышления. Понятие и сущность мышления. Виды мышления. Характеристи-

ка творческого мышления. Сравнительный анализ мышления человека и животного. Понятие интел-

лекта. 

5.7 Психология воображения. Определение воображения, его основные отличия от образов 

памяти и восприятия. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное. Сно-

видение, галлюцинации и грезы как виды воображения. 

5.8 Психология речи. Понятие речи. Взаимосвязь речи и сознания. Происхождение речи. 

http://www.library.mrsu.ru/


5.9 Психология деятельности. Понятие и строение человеческой деятельности. Структура 

деятельности.  Понятие действия, операции и средства ощущения деятельности. Мотивация деятель-

ности. Деятельность и психологические процессы как внутренние компоненты деятельности: воспри-

ятие, воображение, память, мышление, речь. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионова М. С., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

“ Физическая культура и спорт” 

 

по направлению подготовки: 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

Профиль: 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в формировании физической куль-

туры личности, способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, качественной жизни и эффективной профессиональной деятель-

ности. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и укрепле-

ние здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в со-

стоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расшире-

ние функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости защит-

ных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой части блока учеб-

ного плана.  

Освоение дисциплины готовит понимать социальную значимость физической культуры, её 

роль в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, знать научно-

биологические, педагогические и практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни, создавать основы для творческого и методически обоснованного использования физкультур-

но-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК - 8 способность исполь-

зовать методы и   

средства физической    

культуры для обеспе-

знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значе-

ние физической культуры в жизнедеятельности 

человека; 



чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности. 

– факторы, определяющие здоровье человека, по-

нятие здорового образа жизни и его составляю-

щие; 

– принципы и закономерности воспитания и со-

вершенствования физических качеств; 

– способы контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности. 

уметь: 

– оценить современное состояние физической 

культуры и спорта в мире; 

– придерживаться здорового образа жизни; 

– самостоятельно поддерживать и развивать ос-

новные физические качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; осуществлять под-

бор необходимых прикладных физических упраж-

нений для адаптации организма к различным 

условиям труда и специфическим воздействиям 

внешней среды; 

владеть: 

– различными современными понятиями в обла-

сти физической культуры; 

– методами самодиагностики, самооценки, сред-

ствами оздоровления для самокоррекции здоровья 

различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в раци-

ональном использовании свободного времени; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта 

или системы физических упражнений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины "Физическая культура и спорт" предполагает использование как тра-

диционных, так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий: использование интернет технологий:  под-

держка теоретических и методических занятий с помощью поиска документов и литературных ис-

точников в Интернете; консультация преподавателя в дистанционной форме через личный кабинет 

преподавателя. Применение компьютерных технологий для ведения документации преподавателя; - 

применение компьютерных систем для проведения промежуточного и итогового контроля.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

п/п 

Наименование 

модуля дисци-

плины 

Содержание модуля 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. Раздел 1. Основы 

теории и методи-

ки физической 

культуры  

Тема 1.1. 

 Введение в теорию и историю физической культу-

ры. История зарождения физической культуры и 

спорта. Международное спортивное движение.  

Этапы становления теории физической культуры. 

Основные понятия теории физической культуры. 

Тема 1.2.  

Основы здорового образа жизни студента. Физиче-

ская культура в обеспечении здоровья. 

Здоровый образ жизни. Роль физического воспита-

ния и самовоспитание в формировании здорового 

образа жизни. Составляющие факторы здоровья. 

Тема 1.3. 

Организационно – методические основы физическо-

го воспитания студентов, имеющих ограничения в 

состоянии здоровья/ 

Здоровый образ жизни. Роль физического воспита-

ОК - 8 



ния и самовоспитание в формировании здорового 

образа жизни. Составляющие факторы здоровья. 

Проблема образования и физического развития сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация физического воспитания со студентами 

ЛОВЗ. Средства адаптивной физической культуры. 

 

2. Раздел 2. Физио-

логические и био-

химические осно-

вы физической 

культуры 

Тема2.1. 

Социально-биологические основы физической куль-

туры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморе-

гулирующаяся биологическая система. Многообра-

зие факторов окружающей среды, влияющих на ор-

ганизм человека. Физические упражнения, как ос-

новное средство, обеспечивающее устойчивость к 

умственной и физической работоспособности. Фи-

зиологическая квалификация упражнений.  

 

ОК - 8 

3. Раздел 3. Харак-

теристика основ-

ных средств, ме-

тодов, принципов 

спортивной под-

готовки студентов 

ВУЗа 

Тема 3.1. 

Общая физическая и спортивная под-готовка в си-

стеме физического воспитания. 

Цель и задача общей и специальной физической 

подготовки. Методы и формы занятий. Зоны интен-

сивности физических нагрузок. 

 

ОК - 8 

4. Раздел 4. Органи-

зация, планирова-

ние и контроль 

процесса физиче-

ского воспитания 

студентов. 

 

Тема 4.1.  

Основы методики самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Организация, формы, содержание самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями раз-

личной направленности. Границы интенсивности 

нагрузок у лиц разного возраста. 

Тема 4.2.  

Самоконтроль занимающихся физическими упраж-

нениями и спортом 

Диагностика физического состояния организма во 

время занятий физическими упражнениями и спор-

том. Оценка физического развития и функциональ-

ного состоянии организма студентов ВУЗа. Система 

контроля за физической подготовленностью студен-

тов. 

 

ОК - 8 

5. Раздел 5. Спорт, 

массовый спорт, 

спорт высших до-

стижений. ВФСК 

«ГТО» 

Тема5.1 

Спорт. Массовый спорт. Спорт высших достижений. 

Спорт как специфическая форма физической куль-

туры. Современные направления развития массового 

спорта и спорта высших достижений. Роль массово-

го спорта и спорта высших достижений в современ-

ном обществе. 

Тема5.2 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. 

«ГТО» 

ВФСК «ГТО» - история возникновения. Планомер-

ное развитие комплекса, дифференциация норм и 

ступеней в зависимости от времени и политической 

ситуации в СССР. Введение комплекса БГТО, для 

школьников. 

Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» 

на современном этапе, его значимость для воспита-

ОК - 8 



ния патриотизма у подрастающего поколения и мо-

тивации к здоровому образу жизни. 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Рузайкина Н.Н., преподаватель кафедры физической культуры и спорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у обучаемых представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализа-

ция этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации негативных воздействий среды оби-

тания естественного и антропогенного происхождения;  разработки и реализации мер защиты чело-

века и среды обитания от негативных воздействий; прогнозирования развития и оценки последствий 

чрезвычайных ситуаций;  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. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть образовательной 

программы. Она изучается в 7-м семестре, базируясь на компетенциях, сформированных у студентов 

в результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

 Знания, умения и владения студентов, полученные при изучении данной дисциплины, помо-

гут им при освоении специальных дисциплин по профилю подготовки, а также при прохождении 

технологической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ЧС)  

 

Знать: 

- анатомо-физиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих фак-

торов и приемы первой помо-

щи; методы защиты населения 

при ЧС.  

Уметь: 

- принимать решения по целе-

сообразным действиям в ЧС; 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осу-

ществлении профессиональ-

ной деятельности и защите 

окружающей среды; оказы-

вать первую помощь постра-

давшим.  

Владеть (иметь опыт):  

- понятийно-терминологи-

ческим аппаратом в области 

безопасности жизнедеятель-

ности; приемами и способами 

использования индивидуаль-

ных средств защиты в ЧС; ос-

новными методами защиты 

производственного персонала 

и населения при возникнове-

нии ЧС; приемами оказания 

первой помощи пострадавшим 

в ЧС и экстремальных ситуа-

циях.  



ОПК-8 способность обеспечивать выпол-

нение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

 

Знать: 

- основные правила техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны 

труда и природы. 

Уметь: 

- использовать и выполнять 

правила техники безопасно-

сти, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда и при-

роды.  

  

Владеть (иметь опыт):  

- понятийно-терминологи-

ческим аппаратом в области 

безопасности жизнедеятель-

ности; полное понимание 

назначения и обязательности 

выполнения правил техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны 

труда.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Лекционные занятия по курсу дисциплины. 

4.2. Лабораторные занятия по курсу дисциплины. 

4.3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4.4. Личностно-деятельностный подход. 

 

 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Введение. 

5.2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

5.3. Основы санитарно-гигиенического обеспечения жизнедеятельности человека. 

5.4. Техническое обеспечение жизнедеятельности человека. 

5.5. Организация и управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Калачин С.В., д.т.н., профессор кафедры безопасности        жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Информатика 
 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для последу-

ющего использования полученных знаний и умений в общепрофессиональных и специ-

альных дисциплинах.   

     Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной обработки 

информации; 

- приобретение навыков решения на компьютере учебных и профессионально-

направленных задач. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

             Информатика относится к базовой части дисциплин. 

             Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по математике и информатике в 

объёме средней школы: 

- знать основы математической логики и вычислительной математики;  

- знать основные алгоритмы матричных исчислений; 

- знать основные разделы информатики;  

- знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств;  

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между 

компьютерами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;  

- уметь работать с вычислительными и исследовательскими программными комплексами  

общего назначения.  

Знания, умения и компетенции, сформированные в результате освоения данной 

дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: «Основы компьютерного 

проектирование машин», «Основы моделирования технических систем АПК». Государ-

ственная итоговая аттестация 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

Знать:  системные про-

граммы и прикладные при-

ложения компьютера. 

   Уметь: пользоваться си-

стемными и прикладными 

вычислительными програм-

мами общего и специально-

го назначения, глобальными 



логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности.  

информационными ресур-

сами и современными сред-

ствами телекоммуникаций. 

Владеть: навыками работы 

с компьютерными систем-

ными и прикладными вы-

числительными программа-

ми по профилю специально-

сти. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов обу-

чения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и дифференциро-

ванного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изучению дисципли-

ны, возможно применение технологий проектной деятельности и исследовательского обуче-

ния. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные формы обучения с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Удельный вес занятий, про-

водимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, осо-

бенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в 

учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется 

требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответству-

ющих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС 

ВО). При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

1.  Общие понятия информатики и вычислительной техники.  

2.  Базовые понятия информации. 

3.  Аппаратное и программмное обеспечение компьютера. 

4.  Операционные системы. 

5.  Основные понятия алгоритмизации и программирования. 

6.  Программирование алгоритмов базовых структур. 

7.  Программирование алгоритмов сложных структур. 

8.  Подготовка документов в текстовых редакторах. 

9.  Инженерные расчеты в электронных таблицах. 

10.  Системы управления базами данных. 

11.  Специализированные программные комплексы  

12.  Сетевые информационные технологии 

13.  Защита электронной информации. 

14.  Программные средства автоматизации научно-исследовательских работ. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Шабанов Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматизированного проекти-

рования. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Математика 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1 Цели освоения учебной дисциплины: 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по математическому 

анализу, линейной алгебре, теории вероятностей и математической статистике, необходимых 

для решения теоретических и практических задач; 

- закладка фундамента математических знаний, необходимых для изучения других 

математических дисциплин;  

- развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа с 

использованием математического аппарата;  

- овладение студентами теоретическими понятиями и методами, позволяющими ре-

шать сложные технические задачи;  

- развитие у студентов логического и аналитического мышления. 

 

  1.2 Задачи дисциплины:  

 - изучение фундаментальных разделов математического анализа, линейной алгебры, 

теории вероятностей и математической статистики для дальнейшего их применения в прак-

тической деятельности; 

- обучение студентов методам организации выборочных наблюдений и анализа стати-

стической информации;  

- обучение построению математической модели практических задач и выбору адек-

ватного математического аппарата; 

- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математиче-

ских результатов; 

- выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и пособия-

ми самостоятельно, расширяя математические знания, необходимые для решения практиче-

ских задач. 

Практически весь материал (за исключением нескольких тем), перечисленный в про-

грамме, излагается на лекциях. 

Главной задачей практических занятий является формирование и развитие умений и 

навыков, необходимых для практического применения дисциплины. При построении курса 

реализуется принцип преемственности обучения. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Базовая часть бакалавриата. Изучение дисциплины предусматривается на первом и 

втором курсах (1,2 и 3 семестры).  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной матема-

тики: алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать. 

Дисциплина «Математика» является общим теоретическим и методологическим ос-

нованием для всех математических и технических дисциплин. 

Основными разделами курса «Математика» являются – математический анализ, ли-

нейная алгебра, аналитическая геометрия, теория вероятностей, математическая статистика. 

Дисциплина «Математика» позволяет получить будущему инженеру фундаментальное обра-

зование в области математики. 



Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические последующие связи 

с дисциплинами: Информатика, Физика, Теоретическая механика, сопротивление материа-

лов.  

 
 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

Способность к исполь-

зованию основных зако-

нов естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности 

Знать: Основные разделы курса математики; 

основные методы анализа и инструментарий 

статистической обработки технической инфор-

мации, необходимой для решения стандартных 

профессиональных задач. 

Уметь: использовать в профессиональной дея-

тельности базовые знания математики -

моделировать процессы в области агроинжене-

рии, рассчитывать параметры моделей; выби-

рать инструментальные средства для обработки 

технических данных в соответствии с постав-

ленной задачей в стандартных условиях; при-

менять компьютерные технологии и вычисли-

тельные среды для самопроверки, проводить 

анализ с помощью методов математики и ее 

приложений; использовать аппарат математики 

для представления существенной информации 

в виде, наиболее удобном для восприятия чело-

веком (в векторной и матричной формах). 

Владеть: навыками применения инструмен-

тальных средств для обработки технических 

данных в соответствии с поставленной задачей 

в стандартных условиях; основными методами 

обработки   и анализа статистических данных; 

навыками поиска информации с использовани-

ем аппарата математики. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и дифферен-

цированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изучению дис-

циплины, возможно применение технологий проектной деятельности и исследовательского 

обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные формы обуче-

ния с применением информационных технологий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30% 

аудиторных занятий. 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Математика» используются следую-

щие формы проведения занятий: 

– теоретические лекции с изложением определений основных понятий, изучаемых в 

рамках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее важных свойств 

этих понятий и их взаимосвязей друг с другом; 



– практические занятия с более подробным изучением основных свойств понятий, 

изучаемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с другом в примерах и 

задачах; 

– индивидуальные и коллективные консультации с активным участием обучающих-

ся по наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины и по задачам повы-

шенной сложности; 

– индивидуальные коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического мате-

риала дисциплины; 

– самостоятельная работа по изучению моделей и методов с использованием мате-

матического аппарата с целью развития умения самостоятельно строить модели технических 

задач и проводить исследования и последующее обсуждение проделанной работы во время 

индивидуальных и коллективных консультаций; 

– самостоятельная работа по выполнению индивидуальных лабораторных и практи-

ческих работ по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к индивидуальным коллоквиумам по 

наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины. 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижают-

ся требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи информации (в 

зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 

–  применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предпо-

лагающих акцентирование внимания на их содержание, четкое разъяснение (часто повторя-

ющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, де-

монстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а  в последующем и ре-

зультатов обучения, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняш-

них  достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к 

нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения про-

фессией, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на 

окружающую среду. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина изучается на первом и втором курсах. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Матричная алгебра 

2 Векторная алгебра 

3 Системы линейных алгебраических уравнений 

4 Элементы аналитической геометрии на плоскости 

5 Кривые второго порядка. Общее уравнение линий второго порядка. 

6 Элементы аналитической геометрии в пространстве. 

7 Комплексные числа 



8 Введение в анализ 

9 Дифференциальное исчисление 

10 Интегральное исчисление 

11 Функции нескольких переменных 

12 Числовые ряды. Степенные ряды 

13 Дифференциальные уравнения 

14 Случайные события и их вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятно-

стей 

15 Схема независимых испытаний 

16 Случайные величины и их числовые характеристики. Функция и плотность рас-

пределения вероятностей случайной величины 

17 Основные законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин 

18 Вариационные ряды и их характеристики. Методы расчета сводных характери-

стик выборки 

19 Статистические оценки параметров распределения. 

20 Основы корреляционного и регрессионного анализа. 

 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Бикмурзина Р.Р., к. пед. н. доцент кафедры алгебры и геометрии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Физика 
 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных зна-

ний по физике, необходимых для последующей общетехнической подготовки бакалавра, 

способного к эффективному решению теоретических и практических задач. 

1.2. Задачи дисциплины – изучить основные физические явления, овладеть фунда-

ментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики; сфор-

мировать основы научного мировоззрения и современного физического мышления; ознако-

миться с научной аппаратурой и методами физического исследования, приобрести навыки 

проведения физического эксперимента; овладеть методами решения конкретных физических 

задач; научиться выделять физическое содержание в технических задачах будущей специ-

альности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, входит в базовую часть дисциплин.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение базируется на знании дисциплин математика. Дисциплина занимает одно из 

центральных мест в системе подготовки бакалавра. Знания по дисциплине «Физика» являют-

ся базовыми для изучения других дисциплин: теоретическая механика, химия, а также дис-

циплин гидравлика, Теплотехника, Материаловедение. Технология конструкционных мате-

риалов», «Теория механизмов и машин», «Электротехника и электрооборудование», «Сопро-

тивление материалов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

- способностью к использованию 

основных законов естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности; 

 

Знать: 

‒ основные сведения из курса «Мате-

матика», законы естественных наук, 

используемых для изучения дисципли-

ны «Физика»; 

Уметь: 

‒ использовать аппарат математики и 

естественных наук для изучения курса 

физики; 

Владеть: 

‒ методами научного познания. 

ПК-3 

 

-готовность к обработке результа-

тов экспериментальных исследо-

ваний; 

Знать: 

‒ современные проблемы физики и 

возможность применения современной 

аппаратуры оборудования, информаци-

онных технологий для решения постав-

ленных задач; 

Уметь: 



‒ ставить задачу и выбирать способы 

её реализации с помощью современ-

ной аппаратуры, оборудования, ин-

формационных технологий; 

Владеть: 

‒ навыками практического примене-

ния компьютерной техники. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для выполнения программы предусмотрены лекционные и семинарские занятия, лабо-

раторный практикум, выполнение контрольных работ и индивидуальных домашних заданий 

по основным разделам физики. Рефераты по соответствующим темам могут использовать, как 

средство дополнительного контроля знаний и умений студентов в процессе изучения сложных 

вопросов. Консультации и коллоквиумы должны способствовать глубокому усвоению теоре-

тического материала и подготовки к зачетам и экзаменам. Для оценки текущего уровня знаний 

используется бально-рейтинговая система, внедренная на основании положения МГУ им. 

Н.П. Огарева.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел №1. «Физические основы механики». Физические основы классической механики. 

Кинематика и динамика твердого тела. Законы сохранения. Основы релятивистской механи-

ки. Механика жидкостей и газов. 

 

Раздел №2. «Молекулярная физика и термодинамика». Статистический, динамический и 

термодинамический методы исследования. Молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа. Реальные газы. Начала термодинамики. Термодинамические функции состояния. Фазо-

вые равновесия и фазовые превращения. Кинетические явления. 

 

Раздел №3. «Электричество и магнетизм». Электростатика и магнитостатика. Уравнения 

Максвелла. Принцип относительности в электродинамике. Законы стационарных токов. 

 

Раздел №4. Колебания и волны. Свободные незатухающие колебания. Сложение гармони-

ческих колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Переменный ток. 

Волновые процессы. Упругие и электромагнитные волны. 

 

Раздел №5. «Оптика». Геометрическая оптика. Поляризация света. Интерференция и ди-

фракция света. Взаимодействия излучения с веществом. 

Раздел №6.  «Атомная и ядерная физика». Квантовые свойства излучения. Корпускуляр-

но–волновой дуализм, принцип неопределенности. Квантовые состояния в атоме водорода и 

водородоподобных ионах. Многоэлектронные атомы. Атомное ядро. Ядерные реакции. Яв-

ление радиоактивности. Деление ядер. Понятие о ядерной энергетике. Термоядерные реак-

ции. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Белянушкин А.В., к. ф.-м. н., доцент кафедры физики твердого тела.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Химия 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: освоения учебной дисциплины “Химия” являются: изучение химических систем и 

фундаментальных законов химии с позиции современной науки, формирование навыков эксперимен-

тальных исследований для изучения свойств веществ и их реакционной способности.  

      1.2. Задачи дисциплины дать основные понятия, теории, законы. Закрепить и углубить умения 

и навыки экспериментальной работы. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Химия» относится к базовой части дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины химия с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины «химия» необходимо владеть курсом химии средней школы. Химия необ-

ходима для успешного изучения дисциплин “Топливо - смазочные материалы”, “Материаловедение”, 

“Трактора и автомобили”, “Технология хранения и переработка продукции животноводства”, “ Тех-

нология хранения и переработка продукции растениеводства”, БЖД. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Способность к ис-

пользованию основ-

ных законов есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности. 

 

Готовность к обра-

ботке результатов 

экспериментальных 

исследований. 

Знать: Основные химические законы и понятия. 

Свойства элементов и их соединений с точки зрения 

современных теорий строения атома и химической 

связи. На основе знаний химической термодинамики и 

химической кинетики предсказывать возможность 

протекания конкретных реакций. Суть химических 

процессов, которые сопровождаются возникновением 

электрического тока или вызываются электрическим 

током. Сущность качественного и количественного 

анализа, являющихся основой химической идентифи-

кации вещества. Биогенную и экологическую роль хи-

мических элементов и их соединений. 

Уметь: Называть неорганические вещества по между-

народной номенклатуре. Работать с химическими ре-

активами, химическим оборудованием. Производить 

простейшие стехиометрические расчеты.  

Готовить растворы заданной концентрации. Пользо-

ваться периодической системой элементов Д.И. Мен-

делеева и объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения. Решать качественные и расчет-

ные задачи применительно к материалу программы. 

Анализировать самостоятельные разделы учебной 

программы. Проводить самостоятельный поиск хими-

ческой информации с использованием различных ис-

точников (научно-популярных изданий, компьютер-



ных баз данных, ресурсов Internet); использовать ком-

пьютерные технологии для обработки и передачи хи-

мической информации и ее представления в различ-

ных формах; проводить критический анализ достовер-

ности химической информации, поступающей из раз-

ных источников. Выполнять простой учебно-

исследовательский эксперимент на основе овладения 

основными приемами техники работ в лаборатории, 

проводить расчеты, оформлять результаты, формули-

ровать выводы. 

Владеть: Навыками проведения лабораторных 

химических экспериментов. Подходами к объяснению 

химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве 

Методами определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий. 

Способами безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции по основным разделам дисциплины. 

 Практические занятия направлены на формирование навыков решения практических задач, 

применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной работы под 

руководством преподавателя. 

Лабораторные занятия, включающие проведение лабораторных работ по основным разделам 

химии, а также закрепление и обсуждение наиболее значимых вопросов лекционного курса, и 

решение задач, иллюстрирующих практическое применение пройденного материала.  

Выполнение домашних и аудиторных контрольных работ. 

Выполнение лабораторных работ и отчет по ним. 

Самостоятельная работа студентов: 

- изучение разделов содержания дисциплины при подготовке к выполнению лабораторных 

работ и составлению отчетов по ним, а также при выполнении индивидуальных контрольных работ; 

- подготовка к экзамену. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Основные законы химии (Предмет химии. Краткая история химии. Химия и философия. 

Место химии в системе естественных наук. Роль химии в технике, сельском хозяйстве. Экологиче-

ские проблемы химии. Классы неорганических соединений. Атомно-молекулярное учение) 

5.2. Строение атома и периодическая система элементов (Основные представления о стро-

ении атома. Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип наименьшей энергии 

атома: запрет Пауле, правила Хунда, Клечковского. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Энергия иониза-

ции, сродства к электрону, электроотрицательность, относительная электроотрицательность.) 

5.3 Химическая связь и строение молекул (Валентность элементов. Основное и возбужденное 

состояние атома. Метод валентных связей. Основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 

металлическая. Характеристики ковалентной связи. Гибридизация электронных орбиталей. Коорди-

национная теория и комплексные соединения. Понятия о методе молекулярных орбиталей. Электри-

ческая природа сил межмолекулярного взаимодействия. Водородная связь и силы Ван-дер-Ваальса. 

Особенности строения веществ в газообразном, жидком и твердом состояниях. Жидкие кристаллы. 

Типы кристаллических решеток. Диаграммы состояния. Фазовые переходы.) 

5.4 Закономерности протекания химических реакций (Термодинамическая система, термо-

динамические потенциалы, функции: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса (изо-

барно-изотермический потенциал), энергия Гельмгольца (изохорно-изотермический потенциал). 

Термодинамические функции образования веществ. Изменения термодинамических функций при 

химических процессах. Первый и второй законы термодинамики. Скорость и механизм реакций. За-

висимость скорости реакций от различных факторов. Закон действующих масс, константа скорости, 



кинетические уравнения, порядок реакций, уравнение Арениуса. Катализ. Химическое равновесие. 

Константа химического равновесия. Принцип Ле-Шателье.) 

 5.5 Дисперсные системы. Истинные растворы (Классификация дисперсных систем. Грубо-

дисперсные системы, их свойства и использование в сельском хозяйстве. Коллоидные системы, осо-

бенности строения и свойства. Физико-химические явления на границе радела фаз. Получение дис-

персных систем. Типы растворов, способы выражения их состава. Теория растворения, движущая 

сила процесса растворения. Физико-химические свойства растворов неэлетролитов: осмос, диффузия: 

значение этих явлений в сельском хозяйстве и производстве. Законы Рауля, Вант-Гоффа. Антифризы. 

Свойства водных растворов электролитов. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая дис-

социация воды и явления в растворах, связанные с диссоциацией воды: ионное произведения воды, 

гидролиз солей, водородный (рН) и гидроксильный (рОН) показатели. Жесткость воды, ее определе-

ние и устранение. Способы водоподготовки. Контроль качества воды и водных ресурсов. Основы хи-

мического анализа водных растворов. Качественный и количественный анализ: основные понятия и 

представления.) 

5.6 Окислительно-восстановительные реакции (Окислительно-восстановительные реакции 

(ОВР), методы написания уравнений ОВР, окислительно-восстановительные эквиваленты. Предмет 

электрохимии. Гальванический элемент, принцип его работы. ЭДС гальванического элемента. Урав-

нение Нернста. Законы Фарадея. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение элек-

тролиза. Аккумуляторы разных типов, их принципиальное устройство и процессы при зарядке и раз-

рядке. Применение химических источников тока в сельском хозяйстве и производстве. Понятие о 

топливных элементах. Классификация коррозионных процессов и видов коррозии. Принципы защи-

ты металлов и сплавов от коррозии.  

5.7 Органические соединения. Химия полимерных материалов (Основные понятия и пред-

ставления органической химии: химическая связь в органических соединениях, функциональные 

группы. Классификация органических соединений. Связь между строением и свойствами. Изомерия. 

Углеводороды и их производные. Газообразное, жидкое и твердое топливо. Основные принципы пе-

реработк5и нефти, угля и сланцев в топлива для двигателей внутреннего сгорания, энергоустановок, 

в смазочные материалы и др. Понятия о полимеризации, поликонденсации. Свойства полимеров в 

зависимости от структуры и состава. Термореактивные и термопластические материалы. Пленочные 

материалы, композиты в сельском хозяйстве и производстве.)    

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шабарин А. А. к. х. н., доцент кафедры общей и неорганической химии  
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рабочей программы дисциплины 

Теоретическая механика 
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35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины: 

− познание общих законов механического движения, равновесия и взаимодействия материальных 

тел и приобретение навыков их использования в профессиональной деятельности; 

− развитие логического мышления; 

− ознакомление с методами математического исследования прикладных вопросов, разработки 

математических моделей для решения инженерных задач в профессиональной деятельности; 

− формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− изучить основные законы статики, кинематики и динамики твердого тела; 

− получить представление о методах исследования равновесия и движения материальной точки, 

твердого тела и механической системы и методах решения задач механики; 

− показать применение полученных знаний для решения типовых задач механики, а также 

прикладных задач, учитывающих специфику получаемой студентом специальности; 

− выбирать рациональные методы решения задач механики; 

− сформировать систему основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов; 

− сформировать навыки самостоятельной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Теоретическая механика» входит в базовую часть дисциплин образователь-

ной программы. 

2.2. Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: 

− математика (общий курс); 

− физика (общая). 

Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать курсы математического и естествен-

нонаучного содержания, в т.ч. спецкурсы по выбору студента. 

Теоретическая механика изучается параллельно с: 

− профильными дисциплинами по выбору студента. 

Теоретическая механика является предшествующей для: 

− дисциплины «Сопротивление материалов»; 

− дисциплины «Теория машин и механизмов»; 

− дисциплины «Детали машин и основы конструирования»; 

− дисциплины «Тракторы и автомобили»; 

− дисциплины «Сельскохозяйственные машины»; 

− дисциплины «Электропривод и электрооборудование»; 

− профильных дисциплин по выбору студента. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность к использованию ос-

новных законов естественнонауч-

Знать: основные законы механического 

движения, равновесия  и взаимодействия 



ных дисциплин тел, основные принципы аналитической 

механики; 

Уметь: применять законы механическо-

го движения, равновесия и взаимодей-

ствия тел для описания механических 

процессов и вычисления их неизвестных 

параметров; 

Владеть: методикой расчета параметров 

механических процессов с использова-

нием приборов и ЭВМ. 

ОПК-4  способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и теп-

ломассообмена 

Знать: виды движения твердого тела, 

способы задания движения тела и мате-

риальной точки, основные теоремы ди-

намики и принципы механики; 

Уметь: составлять и решать уравнения 

равновесия и движения материальной 

точки, твердого тела и механической си-

стемы; 

Владеть: методами исследования равно-

весия и движения материальной точки, 

твердого тела и механической системы, 

методами и принципами решения задач 

аналитической механики 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Теоретическая механика» используются следующие педагоги-

ческие технологии и методы обучения: педагогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, 

активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, компетентностный, инноваци-

онный, дифференцированный подходы к обучению, способствующие формированию у студентов 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундамен-

тальности, профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Теоретическая механика» используются следующие формы про-

ведения занятий: 

• Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении теоретических во-

просов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Лекция читается для академиче-

ской группы или для потока студентов (при наличии нескольких академических групп одного и 

того же направления подготовки). 

• Практические занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие самостоятель-

ности учащихся и приобретение ими умений и навыков. Практическое занятие проводится с ака-

демической группой; при наличии нескольких академических групп одного и того же направления 

подготовки практические занятия проводятся с каждой группой по отдельности. Содержательно 

практическое занятие представляет собой коллективную или индивидуальную работу студентов 

по выполнению упражнений и решению задач, выполняемую под контролем и руководством пре-

подавателя. 

• Консультации с активным участием студентов по наиболее сложным частям теоретического мате-

риала дисциплины и по задачам повышенной сложности. Консультации могут быть как индивиду-

альными, так и коллективными. 

Самостоятельная работа студента (СРС) – важная составляющая изучения теоретической 

механики. СРС включает в себя: 

• Выполнение расчетно-графических работ. В течение семестра каждый студент должен выполнить 

3 расчетно-графические работы (РГР). Защита работ происходит в заранее оговоренные сроки во 

«внеаудиторное время» (т.е. не на лекционных и лабораторных занятиях). Защита РГР представля-

ет собой беседу с преподавателем по содержанию этой работы (как правило, студенту задаются 2–

3 вопроса по разным заданиям работы). 

• Выполнение домашних заданий, выдаваемых преподавателем после каждого практического заня-

тия. Выполнение домашних заданий выборочно контролируется и оценивается преподавателем 

(как правило, на следующем практическом занятии). 

• Подготовка к экзамену. Согласно учебному плану, непосредственно на подготовку к экзамену от-

водится 3–4 дня в период сессии 3 семестра (после завершения занятий). 

Кроме того, студент самостоятельно прорабатывает и повторяет лекционный материал, мате-

риал учебников и учебных пособий, готовится к практическим занятиям. 



Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-
можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 
предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 
укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 
учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-
шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 
максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-
пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-
ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-
трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-
вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 
заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 
время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 
консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-
дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 
состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-
ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 
ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-
мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 
http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая объеди-
няет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестома-
тийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специ-
альным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

1 Статика 

Основные понятия и аксиомы статики. Система сходя-

щихся сил. Теория пар силы на плоскости. Равновесие си-

стемы произвольных сил. Равновесие системы тел. Равно-

весие при наличии сил трения. Статически определимые и 

статически неопределимые системы. Центр параллельных 

сил и сил тяжести. 

Опрос студентов на 

занятиях, в т.ч. 

контроль выполне-

ния  домашнего 

задания 

2 Кинематика 

Способы задания движения точки (векторный, координат-

ный, естественный). Траектория, скорость и ускорение 

точки при различных способах задания движения. Опре-

деление траектории точки. Связь между координатным и 

естественным способами задания движения. Естественный 

трехгранник. Кривизна и радиус кривизны траектории в 

данной точке. Частные случаи движения точки. Физиче-

ский смысл касательного и нормального ускорений. 

Поступательное и вращательное движения твердого тела. 

Угловая скорость, угловое ускорение. Скорость и ускоре-

ние точки вращающегося тела. 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Траектории 

точек плоской фигуры. Скорость точки плоской фигуры. 

Теорема о сложении скоростей точек плоской фигуры. 

Теорема о проекциях скоростей точек плоской фигуры. 

Мгновенный центр скоростей. Ускорение точки плоской 

фигуры. Теорема о сложении ускорений точек плоской 

фигуры. Мгновенный центр ускорений. 

Составное движение точки. Относительное, переносное и 

абсолютное движения точки. Теорема о сложении скоро-

Опрос студентов на 

занятиях, в т.ч. 

контроль выполне-

ния  домашнего 

задания 

 

http://www.library.mrsu.ru/


стей. Теорема о сложении ускорений. Теорема Кориолиса. 

Ускорение Кориолиса. 

3 Динамика 

Предмет динамики. Законы Ньютона.  Дифференциальные 

уравнения движения свободной материальной точки. 

Прямая и обратная задачи динамики. 

Общие теоремы динамики материальной точки. Количе-

ство движения. Импульс силы. Теорема об изменении ко-

личества движения. Момент количества движения. Теоре-

ма об изменении момента количества движения. Работа 

силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Свободные колебания точки. Амплитуда, частота, период. 

Декремент колебаний. Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Биения. 

Механическая система. Внешние и внутренние силы. 

Масса системы. Центр масс. Теорема о движении центра 

масс. Момент инерции тела относительно оси. Радиус 

инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Главные оси и 

главные моменты инерции.  Количество движения меха-

нической системы. Главный вектор количеств движения. 

Теорема об изменении количества движения системы. За-

кон сохранения количества движения. Главный момент 

количеств движения системы. Кинетический момент вра-

щающегося тела. Теорема об изменении главного момента 

количеств движения системы. Закон сохранения главного 

момента количеств движения. Кинетическая энергия ме-

ханической системы. Теорема Кенига. Теорема об измене-

нии кинетической энергии системы. 

Опрос студентов на 

занятиях, в т.ч. 

контроль выполне-

ния домашнего за-

дания 

4 
Аналитическая 

механика 

Принцип Даламбера для свободной и несвободной мате-

риальной точки и несвободной механической системы. 

Главный вектор сил инерции. Определение реакций свя-

зей движущихся тел. 

Виртуальные перемещения системы. Число степеней сво-

боды. Виртуальная работа силы. Идеальные связи. Прин-

цип возможных перемещений для системы с идеальными 

связями. Общее уравнение динамики (принцип Даламбе-

ра-Лагранжа). 

Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Обоб-

щенные силы. Условия равновесия системы в обобщен-

ных координатах. Кинетическая энергия в обобщенных 

координатах. Уравнения Лагранжа второго рода. 

Опрос студентов на 

занятиях, в т.ч. 

контроль выполне-

ния  домашнего 

задания 

 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 

Макаров Ю.А., к.т.н., доцент кафедры прикладной математики, дифференциальных уравнений и 

теоретической механики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

основной образовательной программы  

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков в 

области Начертательной геометрии и инженерной графики. 

1.2. Задачи дисциплины научить студентов: графически решать задачи геометрического ха-

рактера; овладеть навыками правильного изображения деталей машин: типовыми, стандартными и 

уникальными; правильно изображать формы предмета и проставлять размеры с учетом предельных 

отклонений и шероховатости поверхности, правильно выполнять сборочные чертежи, заполнять спе-

цификацию, уметь читать сборочные чертежи и выполнять по ним эскизы деталей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – базовая часть дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина базируется на 

общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко используется: «Математика». 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» является теоретической базой 

специальных дисциплин: «Детали машин и основы конструирования», «Теория механизмов и ма-

шин». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность разрабатывать и 

использовать графическую тех-

ническую документацию. 

 

Знать: основные теоремы Начертатель-

ной геометрии и инженерной графики, 

основные способы решения задач геомет-

рического характера 

Уметь: решать типовые задачи начерта-

тельной геометрии, применять теоремы 

начертательной геометрии для выполнения 

чертежей деталей сложных форм; 

Владеть: навыками выполнения чертежей 

типовых деталей. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» исполь-

зуются следующие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педаго-

гика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) систем-

ный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обуче-

нию, способствующие формированию у студентов способностей к инновационной инженерной дея-

тельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленности и 

интеграции образования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности использова-

лись дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный подходы, проблемное, 

развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также элементы педаго-

гики полного усвоения. Указанные подходы и методы формируют эффективное взаимодействие 

субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также системой 



дидактических принципов (специальных и общих).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Начертательная геометрия 

 1.1. Введение.   

 1.2. Метод проекций   

 1.3. Точка    

 1.4. Прямая    

 1.5. Плоскость   

1.6. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей.  

1.7.  Методы преобразования чертежа 

1.8. Поверхности 

1.9. Построение сечений поверхности плоскостью 

1.10. Аксонометрические проекции 

Раздел 2. Инженерная графика 

2.1. Основные требования стандартов ЕСКД к оформлению графических работ.  

2.2. Виды, разрезы, сечения  

2.3. Изображение резьбовых соединений. 

2.4. Неразъемные соединения (сварные, паяные, клееные).  

2.5. Оформление рабочих чертежей деталей.  

2.6. Выполнение эскизов деталей с натуры.  

2.7. Чертеж общего вида и сборочный чертеж, их обозначения. 

2.8. Выполнение спецификации. 

2.9. Чтение и деталирование сборочных чертежей.  

2.10. Порядок выполнения рабочего чертежа детали по сборочному чертежу. 

2.11. Строительное черчение. 

2.12. Особенности выполнения чертежей по избранной специальности. Основные правила оформле-

ния электрических, гидравлических и кинематических принципиальных схем.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ветчинников М.Н. – Доцент кафедры инженерной и компьютерной графики 

Родин В. М., старший преподаватель  кафедры инженерной и компьютерной графики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электротехника и электроника 

 
по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалариат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Электротехника и электроника» являются: теоре-

тическая и практическая подготовка бакалавров в области электротехники и электроники в такой 

степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмери-

тельные устройства и умели их правильно эксплуатировать.  

1.2 Задачами дисциплины являются: формирование необходимых знаний основных законов 

электротехники и методов анализа электрических и магнитных цепей; усвоение принципов действия, 

свойств, областей применения и потенциальных возможностей основных электротехнических, элек-

тронных устройств и электроизмерительных приборов; приобретение навыков экспериментальным 

способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики ти-

повых электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 «Электротехника и электроника входит в базовую часть образовательной программы. Элек-

тротехника и электроника изучается в 6-м семестре, курс базируется на знаниях, полученных при 

изучении математики и физики. 

2.2 В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Электропривод и 

электрооборудование». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

 компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 способность к использованию ос-

новных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

1. - основные законы электротехники 

и их математическое описание;  

- методы расчета (анализа) электри-

ческих и магнитных цепей; 

- устройство, принцип действия, 

характеристики, области примене-

ния основных электротехнических, 

электронных устройств и электро-

измерительных приборов; 

Уметь: 

- использовать законы электротех-

ники в профессиональной деятель-

ности; 

Владеть: 

- навыками расчета (анализа) элек-

трических и магнитных цепей. 

ОПК-4 способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и теп-

Знать: 

2. электротехники и их математиче-

ское описание;  

- методы расчета (анализа) электри-



ломассообмена ческих и магнитных цепей; 

- устройство, принцип действия, 

характеристики, области примене-

ния основных электротехнических, 

электронных устройств и электро-

измерительных приборов; 

Уметь: 

- использовать основные законы 

электротехники для решения инже-

нерных задач; 

Владеть: 

- навыками расчета (анализа) элек-

трических и магнитных цепей. 

ПК-3 готовность к обработке результатов 

экспериментальных исследований 

Знать: 

электротехники и их математиче-

ское описание;  

- методы измерения электрических 

величин; 

- методы расчета (анализа) электри-

ческих и магнитных цепей; 

- устройство, принцип действия, 

характеристики, области примене-

ния основных электротехнических, 

электронных устройств и электро-

измерительных приборов; 

Уметь: 

- проводить экспериментальные ис-

следования; 

Владеть: 

- приемами обработки и правилами 

представления результатов экспе-

риментов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе традиционных технологий с применением активных методов обу-

чения в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков измерения 

величин и экспериментальных исследований. Лабораторные занятия проводятся в специализирован-

ной лаборатории, оборудованной лабораторными установками; 

- практические занятия, предназначенные для практического закрепления теоретического 

курса.  

Работа ведется по модульно-рейтинговой системе. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студентов по 

закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изучению дополнитель-

ных разделов дисциплины, а также включает выполнение контрольных работ. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-



ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Электрические и магнитные цепи 

2. Электромагнитные устройства и электрические машины 

3. Основы электроники и электрические измерения 

 

Разработчик рабочей программы: 

Усанова С. В., к.э.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Гидравлика 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Гидравлика» являются: получение теоретических 

знаний и практических навыков в области гидравлики и гидравлических машин и овладение инже-

нерными методами решения задач гидромеханизации сельскохозяйственных процессов. 

1.2. Задачами учебной дисциплины «Гидравлика» является: 

- изучение законов равновесия и движения жидкости и применение их для решения конкрет-

ных практических задач; 

- изучение основных принципов построения элементов конструкции гидравлических машин и 

гидропривода;  

- получение практических навыков использования приборов и измерительных аппаратов для 

определения необходимых параметров гидравлических явлений и процессов;  

- определение оптимальных параметров, обеспечивающих нормальную работу гидравличе-

ских машин;  

- получение практических навыков по составлению программ расчёта параметров гидравли-

ческих систем для решения инженерных задач на ЭВМ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Гидравлика» входит в базовую часть общепрофессионального цикла Б1.Б.18 и 

изучается студентами II курса очной формы обучения в зимнею сессию. 

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и 

сформированных в ходе изучения дисциплин: «Математика» «Физика», «Химия», «Материаловеде-

ние и технология конструкционных материалов», «Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка». 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как: «Теплотехни-

ка», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Топ-

ливо-смазочные материалы и специальные жидкости», «Сельскохозяйственные машины», «Государ-

ственная итоговая аттестация». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 - способность к использова-

нию основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: историю развития гидравлики, роль 

отечественных и зарубежных учёных в ста-

новлении дисциплины, основные термины, 

понятия и определения; физические свойства, 

основные законы равновесия и движения 

жидкости. 

Уметь: определять физические свойства 

жидкости; применять основные законы гид-

равлики для расчета необходимых парамет-

ров гидравлических машин. 

Владеть: методикой и практическими навы-

ками использования приборов и установок 

для определения физические свойства жидко-

сти. 

ОПК-4 - способность решать инже- Знать: средства и способы измерений физи-



нерные задачи с использова-

нием основных законов ме-

ханики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена 

ческих свойств жидкости; основные сведения 

об устройстве, параметрах и принципе дей-

ствия гидравлических машин. 

Уметь: выбирать и применять средства для 

измерений физических свойств жидкости; 

определять потери напора движущейся жид-

кости; определять силы гидростатического 

давления на поверхности сосудов. 

Владеть: навыками расчета потерь напора, 

сил гидростатического давления, параметров 

гидравлических машин. 

ПК-3 - готовность к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

Знать: методы определения (расчета) потерь 

напора, сил гидростатического давления, па-

раметров гидравлических машин и отдельных 

элементов. 

Уметь: осуществлять гидравлические расчё-

ты напорных трубопроводов с использовани-

ем КП. 

Владеть: навыками гидравлического расчёта 

напорных трубопроводов и обработки полу-

ченных результатов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Изучение при-

боров для измерения давления. Измерение гидростатического давления. Определение режимов дви-

жения жидкости. Определение местных потерь напора. Определение потерь напора по длине. Изуче-

ние конструкции и принципа действия современных объемных гидроприводов). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для со-

ответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 



5.1. Гидростатика (Предмет гидравлики и его значение в народном хозяйстве, краткая исто-

рия развития науки. Силы и напряжения, действующие в жидкости. Состояние покоя жидкости. Гид-

ростатическое давление и его свойства. Основное уравнение гидростатического давления. Закон Пас-

каля. Приборы для измерения давления. Определение величины, направление и точки приложения 

силы гидростатического давления на плоские и криволинейные поверхности. Закон Архимеда и его 

практическое значение в теории плавания тел. Использование законов гидростатики в гидравличе-

ских машинах). 

5.2. Гидродинамика (Понятие движения жидкости. Виды движения жидкости. Расход жидко-

сти и средняя скорость. Уравнение неразрывности установившегося движения жидкости. Уравнение 

Д. Бернулли для элементарной струйки невязкой и вязкой жидкости. Напорное и безнапорное движе-

ние. Пьезометрический и полный напор. Общий закон гидромеханического подобия. Режимы движе-

ния жидкости. Число Рейнольдса. Распределение скоростей в живом сечении потока при ламинарном 

и турбулентном режимах движения жидкости. Понятие о гидравлических сопротивлениях. Потери 

напора по длине и местные потери напора - их определение. Коэффициент местных сопротивлений. 

Расчет длинных трубопроводов при последовательном и параллельном соединении труб. Расчет ту-

пиковой и кольцевой сети. Явление гидравлического удара в трубах. Истечение жидкости через от-

верстия и насадки при постоянном и переменном напорах. Движение жидкости в каналах и безнапор-

ных водоводах. Фильтрация. Сечение канала и его элементы. Основной закон фильтрации). 

5.3. Гидравлические машины (Гидравлические машины и гидродвигатели их классификация 

и назначение. Область применения насосов. Основные технические показатели насосов. Потери 

мощности в насосах. Кавитация. Характеристики центробежного насоса. Испытание центробежных 

насосов. Конструкции лопатных насосов. Объемные насосы.. Конструктивные разновидности объем-

ных насосов, их достоинства и недостатки. Роторные насосы их классификация и параметры. Насосы 

трения и их разновидности. Гидродвигатели прямолинейного, поворотного и вращательного движе-

ния. Гидроцилиндры, их устройство и принцип действия. Основные параметры гидроцилиндров. Ро-

торные гидродвигатели (гидромоторы) и их типы. Основные параметры гидромоторов. Общие сведе-

ния о гидроприводе и гидродинамических передачах. Назначение и общая характеристика гидропри-

вода. Классификация гидропривода и гидродинамических передач. Роль гидропривода в комплексной 

механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. Назначение и общая характери-

стика объемного гидропривода, его достоинства и область применения. Схемы гидроприводов с за-

мкнутой и разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости. Гидравлический расчет объемного гидро-

привода. Типовые схемы объемных гидроприводов, применяемых на сельскохозяйственных маши-

нах. Особенности работы объемных гидроприводов и гидродинамических передач на с/х машинах). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Земсков А.М., к. т. н., старший преподаватель кафедры технического сервиса машин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Теплотехника» 

 

по направлению подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия 

 (прикладной бакалавриат) 

профиль  

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    1.1. Целью освоения дисциплины «Теплотехника» являются: 

    - овладение будущими специалистами теоретическими знаниями и практическими навыками по 

рациональному применению теплоты, экономии теплоты и топлива, эффективному использованию 

теплотехнического оборудования; 

      1.2. Задачи дисциплины: 

     - изучение основных законов термодинамики и тепломассообмена, термодинамических процессов 

и циклов, свойства рабочих тел, основ расчета теплообменных аппаратов, горения, энергосбережения 

вторичных энергоресурсов, возобновляемых источников энергии, теплоэнергетических и  холодиль-

ных установок, использование теплоты в с/х производстве, теплоснабжении, связи теплоэнергетиче-

ских и теплоиспользующих  установок с проблемой защиты окружающей среды. 

 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП. 

Дисциплина «Теплотехника» входит в базовую часть дисциплин 

  2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

             Дисциплина «Теплотехника» базируется на изучении: математики, физики, химии, материаловеде-

нии и технологии конструкционных материалов, информатики, начертательной геометрии и инже-

нерной графики, сопротивлении материалов, гидравлики. 

            Полученные знания по дисциплине используются в процессе освоения 

      дисциплины (в соответствии с профилем подготовки):- машины и технологии 

      в животноводстве, тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины, 

      топливо и смазочные материалы, техника и технологии в с/х, электрические 

         машины, электропривод, электроснабжение, технологическое оборудование для хранения и перера-

ботки с/х продукции, технология технического сервиса машин, технология ремонта машин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенция обучающегося, формируемые к результатам освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность к использова-

нию основных законов 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности  

Знать: 

- особенности организации учебного процесса в 

системы ВО 

Уметь: 

- на научной основе организовывать свой труд, 

анализировать научно- техническую информа-

цию, изучать отечественный и зарубежный опыт 

в области производства, передачи и потребления 

тепловой энергии; 

Владеть: 

- основами технологии производства, передачей и 

использования тепловой энергии 

 

ОПК-4 Способность решать инже-

нерные задачи с использо-

ванием основных законов 

Знать: 

- особенности организации учебного процесса в 

системе ВО; 



механики, электротехники, 

гидравлики, термодинами-

ки и тепломассообмена 

Уметь: 

- поставить цель и сформулировать задачи, свя-

занные с реализацией учебного процесса, уметь 

использовать их для решения поставленных за-

дач; 

Владеть: 

- методикой выбора рабочих тел, теплогенериру-

ющего и теплоиспользующего оборудования 

ПК-3 Готовность к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исслеодований 

Знать: 

- основы преобразования энергии, законы термо-

динамики и теплообмена; 

Уметь: 

- рассчитывать и выбирать рациональные спосо-

бы теплоснабжения; 

Владеть: 

- методами интенсификации процессов тепломас-

собмена 

 

4.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

        Характер дисциплины и ее цель определяют необходимость широкого использования метода 

доверительной беседы со студентами, что создает возможность установления взаимопонимания, 

настрой на взаимное доверие и обеспечения заинтересованности студентов в той профессии, которую 

они выбрали. 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации компетентного 

похода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 

  Средства активизации процесса обучения по данной дисциплине 

следующие: 

     - лекционные занятия; 

     - выполнение лабораторных работ; 

     - выполнение расчетно-графических работ. 

      Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (мис-

сией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, 

и Вт целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20%  аудиторных занятий (опре-

деляется требованием ФГОС ВО с учетом специфики ОПОП). Занятии лекционного типа для соот-

ветствующих групп студентов не могут составлять более 50% аудиторных занятий (согласно ФГОС 

ВО). 

      Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возмож-

ностями здоровья могут использовать следующие адаптивные технологии: 

     - учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту предо-

ставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных укруп-

ненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставление учебных 

материалов в электронном виде для последующего прослушивание аудиозаписей.  При нарушении 

слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в мак-

симальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преиму-

щественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

контрольная работа, подготовка реферата и другие). 

      - увеличение времени на анализ учебного материала при необходимости для подготовки к ответу 

на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 

        5. СОДЕРЖАНИЕ ДСЦИПЛИНЫ 

     Основные разделы дисциплины: 

       5.1. Техническая термодинамика. Основные понятия и определения; газовые смеси; теплоем-

кость; первый закон термодинамики; термодинамические процессы идеальных газов в закрытых си-



стемах; второй закон термодинамики; идеальный цикл ДВС; реальные газы и пары; циклы паросило-

вых установок; циклы холодильных установок и тепловые насосы. 

     5.2. Основы теории тепломассообмена. Основные понятия и определения теории теплообмена; 

теплопроводность; конвективных теплообмен; теплообмен излучением; теплопередача; основы мас-

сообмена. 

     5.3. Теплоэнергетические установки. Топливо и расчеты процессов горения; котельные установ-

ки; нагреватели воды и воздуха; тепловые электростанции. 

     5.4. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Вентиляция и кондиционирование воздуха в 

помещениях зданий и сооружений; отопление зданий и помещений; отопление и вентиляция живот-

новодческих и птицеводческих помещений; сушка с\х продуктов; обогрев сооружений защищенного 

грунта; применение холода в сельском хозяйстве; системы теплоснабжения в сельском хозяйстве; 

тепловые сети; энергосбережение. 

 

     Разработчик рабочей программы: 

Ларин Николай Семенович, к. т .н, доцент кафедры теплоэнергетических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: подготовка будущего бакалавра в области конструкционных материалов и их тер-

мической обработки, формообразования и закладка базы для освоения целого ряда общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучение состава, структуры, свойств, классификации и маркировки металлов, сплавов и 

неметаллических материалов; 

– изучить теоретические основы термической обработки, её виды, технологии термической и 

химико-термической обработки углеродистых и легированных сталей, а также конкретных деталей 

машин; 

– получить практические навыки по выполнению процессов термической и химико-

термической обработки и сварке металлов и сплавов; 

– изучить теоретические основы, оборудование и технологии сварки металлов и сплавов и 

применяемые при этом материалы; 

– изучить основы литейного производства и обработки конструкционных материалов давле-

нием. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина относится к базовой части. 

2.2. Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» базируется 

на знаниях по изучению таких дисциплин как: 

– физика; 

– химия. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, химия, 

начертательная геометрия и др. 

Курс технология ремонта машин соединяет материал этих теоретических и специальных дис-

циплин, поскольку выбор рационального способа изготовления деталей, а также расчет основных 

технологических режимов процесса резания в целом базируются на знаниях этих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 Способность обоснованно 

выбирать материал и спосо-

бы его обработки для полу-

чения свойств, обеспечива-

ющих высокую надежность 

детали 

Знать: классификацию и маркиров-

ку сталей и сплавов, применяемых в 

машиностроении и основы проекти-

рования технологических процессов 

изготовления и обработки деталей 

Уметь: на основании условий рабо-

ты деталей машины выбирать необ-

ходимый конструкционный матери-

ал для их изготовления, назначать 

упрочняющий вид обработки для 

получения требуемых физико-



механических и эксплуатационных 

свойств изделия 

Владеть: навыками выбора матери-

алов и способов его обработки по 

справочникам и стандартам; обору-

дованию и режимам обработки ма-

териалов; проектированию техноло-

гических процессов изготовления и 

обработки деталей машин 

ПК-3 Готовность к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

Знать: основные связи между свой-

ствами металлов и сплавов, а также 

технологические процессы получе-

ния заготовок и готовых деталей 

путем литейных, сварочных процес-

сов и обработки материалов давле-

нием 

Уметь: выбирать рациональный 

способ, оборудование и режим пе-

реработки конструкционных мате-

риалов в готовые изделия и заготов-

ки 

Владеть: навыками практического 

выполнения процессов термической 

и химико-термической обработки, 

сварки и пайки металлов и сплавов, 

а также по настройке применяемого 

при этом оборудования на различ-

ные режимы 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соот-

ветствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-

ВО по направлению подготовки Агроинженерия). 

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные технологии обучения: се-

минар-диспут, Учебная дискуссия, Мозговой штурм, Моделирование и решение проблемных ситуа-

ций. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 



При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Микроструктур-

ный анализ металлов и сплавов. Измерение твердости металлов. Построение диаграммы состояния 

сплавов первого типа методом термического анализа. Основы термической обработки. Технология 

закалки и нормализации углеродистой стали. В третьем семестре активные методы используются в 

следующих лабораторных работах: Изучение оборудования для электродуговой сварки. Технология 

ручной электродуговой сварки. Изучение оборудования для газовой сварки. Технология ручной газо-

вой сварки. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Материаловедение (Металловедение как наука, её роль в обществе; свойства металлов; ме-

таллические сплавы; классификация и маркировка сталей и чугунов; цветные металлы и их сплавы; 

композиционные и неметаллические материалы; теоретические основы термической обработки ста-

ли; технология термической обработки; химико-термическая обработка стали; производство метал-

лов) 

5.2. Формообразование (Теоретические основы сварки металлов; электродуговая сварка. Мате-

риалы, применяемые при электродуговой сварке; автоматическая и полуавтоматическая сварка. 

Сварка в среде защитных газов. Электроконтактная сварка; газовая сварка и резка. Новые способы 

сварки; наплавка и пайка материалов. Сварка пластмасс; основы технологии литейного производства. 

Прогрессивные способы литья; основы технологии обработки металлов давлением; сущность процес-

сов обработки металлов давлением. Получаемая продукция и область применения) 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мартынов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. Цели  и задачи освоения  дисциплины 

Сопротивление материалов - базовая дисциплина инженерной подготовки всех технических спе-

циальностей высших учебных заведений, которая позволяет овладеть методами расчета отдельных эле-

ментов конструкций и деталей машин на прочность, жесткость,  устойчивость. Сопротивление материа-

лов является экспериментально-теоретической наукой, т.к. она широко использует как опытные данные, 

так и теоретические исследования. Т.е. этому курсу свойственна многовариантность решений одной и 

той же задачи. А это дает возможность предмету "Сопротивлению материалов", как учебной дисци-

плине, развивать у студентов инженерное мышление с точки зрения изучения современных методов 

расчета, развивать их инициативу и мыслительную деятельность. 

Целями преподавания дисциплины «Сопротивление материалов» являются: 

- изучение общих принципов и методов расчета на прочность, жесткость, устойчивость элементов 

строительных конструкций, деталей машин и механизмов;   

- ознакомление студентов с российскими национальными и международными требованиями в области  

расчетов, направленные на совершенствование  основ проектирования машин и механизмов и строи-

тельных конструкций, снижение их стоимости, обеспечению прочности и надежности в течение все-

го срока эксплуатации; 

-  воспитание инженерной грамотности выпускников инженерных факультетов вузов. 

 Задачи учебной дисциплины «Сопротивление материалов»:  

- овладение основными зависимостями механики деформируемых тел и гипотезами, формирующими 

расчетную модель объекта;  

- получение студентами системы навыков самостоятельной творческой работы на всех этапах: состав-

ление расчетной модели, использование соответствующего математического аппарата, анализ полу-

ченных результатов; 

- ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, элементами рационального 

проектирования конструкций; 

- получение навыков работы с основными измерительными инструментами и испытательными маши-

нами. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части образовательной про-

граммы обучения бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия». 

Дисциплина «Сопротивление материалов» изучается в 4-м семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов». 

Дисциплина «Сопротивление материалов» взаимосвязана со следующими дисциплинами: 

«Детали машин и основы конструирования», «Теория механизмов и машин» и др. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сопротивление материалов»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Код 

соот-

вет-

ству-

ющей 

компе-

тенции 

по 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК -4   - способность решать 

инженерные задачи с 

использованием ос-

новных законов ме-

ханики, электротех-

ники, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 
 

 

 

 

Знать:  
- допущения, принимаемые в сопротивлении материалов; 

- механические свойства материалов; 

- принципы и методы получения расчетных формул;  

- методы использования лабораторного оборудования и из-

мерительной аппаратуры. 

Уметь: 

- применять формулы сопротивления материалов для расче-

та элементов конструкций и деталей машин;  

- выбрать все необходимые исходные данные и расчетные 

формулы для решения конкретных инженерных задач, 

включая выполнения расчетно-графических работ, квали-

фицированно провести расчеты; 

- идеализировать объект с целью получения расчетной схе-

мы; 

- анализировать расчетные схемы (ее соответствие фактиче-

ской работе объекта); 

- перейти от расчетной схемы к реальной конструкции; 

- находить внутренние усилия в элементах конструкций;  

- определять напряжения, перемещения и деформации  в 

деталях машин, механизмов и строительных конструкци-

ях;  
Владеть: основными приемами выполнения расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость  и способностью ре-

шать другие инженерные задачи основываясь на получен-

ных знаниях и навыках (в том числе с использованием 

ЭВМ). 



ПК -3   - готовность к обра-

ботке результатов 

экспериментальных 

исследований. 

Знать:  
- допущения, принимаемые в сопротивлении материалов; 

- механические свойства материалов; 

- принципы и методы получения расчетных формул;  

- методы использования лабораторного оборудования и из-

мерительной аппаратуры. 

Уметь: 

- находить внутренние усилия в элементах конструкций; 

- определять напряжения, перемещения и деформации в де-

талях машин, механизмов и строительных конструкциях;  

- использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования; 

-  собирать и анализировать информацию для формирова-

ния исходных данных для расчета элементов конструкций 

и сооружений; 

Владеть:  

- умением прилагать полученные знания для решения соот-

ветствующих конкретных задач техники или эксперимен-

тальных исследований; 

- теоретическими и экспериментальными методами иссле-

дования с целью освоения новых перспективных техноло-

гий. 

-   способностью спланировать и проводить лабораторные 

исследования по определению механических свойств ма-

териалов и по определению напряжений и деформаций 

экспериментальным путем;   

- способностью применять современные теоретические и 

экспериментальные методы исследования в соответствии с 

требованиями технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных докумен-

тов.  

-  готов к изучению научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по тематике исследова-

ния напряженно-деформированного состояния тела.  

 

 



 
4. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины применяются различные образовательные техноло-

гии:  

• во время аудиторных занятий проводятся лекции с использованием ПК и мультимедийного 

проектора; 

• итоговые занятия по темам проводятся в интерактивной форме; 

• самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателей, 

выполнение расчетно-графических работ, усвоение рекомендованной учебной литературы; 

• индивидуальная работа студента осуществляется в библиотеке или в компьютерном классе. 

Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины, способствуют укреплению и со-

вершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в области расчета и проекти-

рования. Содержание учебного материала диктует выбор методов изучения: 

информационно-развивающие — лекция, объяснение, демонстрация, решение задач, самостоя-

тельная работа с рекомендуемой литературой; 

проблемно-поисковые и исследовательские - самостоятельная проработка предлагаемых про-

блемных вопросов по дисциплине. 

При изучении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-

дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 

состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-

ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-

мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте научной 

библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развива-

ющие программы по естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

5. Содержание учебной дисциплины 

Введение. Основные понятия. Центральное растяжение и сжатие. Геометрические характери-

стики поперечных сечений бруса. Основы теории напряженного и деформированного состояния. 

Сдвиг. Кручение. Прямой поперечный изгиб. Определение перемещений при изгибе. Расчет про-

стейших статически неопределимых систем в условиях растяжения-сжатия, кручения и изгиба. Тео-

рии прочности (теории предельных напряженных состояний). Сложное сопротивление. Устойчивость 

стержней. Динамические нагрузки. Повторно-переменные нагрузки. 

 

Разработчик   рабочей программы:  

к.т.н., доцент кафедры прикладной механики                      Р.А. Бикбаев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение знаний и практических навыков в области метрологического обеспече-

ния использования машин и оборудования, стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции, работ и услуг. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение основных норм взаимозаменяемости; освоение норматив-

ных баз точности и качества деталей машин; изучение основ общетехнических стандартов; освоение 

методов и средств для производства технических и электрических измерений; изучение принципов и 

правовых основ стандартизации и сертификации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в базовую часть обра-

зовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях таких курсов как «Физика», «Начертательная геомет-

рия и инженерная графика», «Материаловедение и технология конструкционных материалов. Рабо-

чая программа разработана с учетом того, чтобы слушатели могли решать многообразные измери-

тельные задачи и обеспечивать соблюдение требований системы стандартов Государственной систе-

мы измерений в повседневной практической деятельности. Система стандартов позволяет слушате-

лям разбираться в вопросах количественной оценки качества технических изделий, обеспечения точ-

ности, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов 

разработки и внедрения систем управления качеством. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Технология 

машиностроения», «Детали машин и основы конструирования» «Обработка конструкционных мате-

риалов резанием». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 - способность проводить и 

оценивать результаты изме-

рений 

Знать: 

- методы, средства и способы измерений фи-

зических величин; методики выполнения 

точностных расчетов и метрологического 

обеспечения при производстве, эксплуатации 

и ремонте машин и оборудования 

Уметь: 

- выбирать и применять средства измерений, 

оценивать результаты измерений; обозначать 

нормы точности на сборочных и рабочих чер-

тежах. 

Владеть: правовой базой стандартизации и 

сертификации. 

ОПК-7 – способность организовы-

вать контроль качества и 

управление техническими 

процессами 

Знать: основные термины, понятия и опре-

деления в области метрологии, стандартиза-

ции и сертификации; основы теории квали-

метрии и сертификации продукции, работ и 

услуг. 

Уметь: осуществлять точностные расчеты с 



использованием компьютеров; применять 

количественные методы оценки качества 

продукции на этапах проектирования, произ-

водства, эксплуатации и ремонта машин и 

оборудования. 

Владеть: основными принципами и положе-

ниями управления качеством изделий и 

услуг. 

ПК-3 - готовность к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

Знать: основы теории взаимозаменяемости. 

Уметь: практически нормировать точность 

параметров изделий. 

Владеть: основными методами измерений, 

обработки результатов и оценки погрешно-

стей измерений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для со-

ответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Метрология. Общие сведения и положения; физические величины и их измерение; мето-

ды и погрешности измерений; средства измерений; принципы и методы обеспечения единства и точ-

ности измерений; технические измерения. 

5.2. Стандартизация. Сущность и значение стандартизации; теоретические и методические 

основы стандартизации; государственная система стандартизации (ГСС); комплексные системы гос-

ударственных стандартов; стандартизация норм взаимозаменяемости деталей машин; стандартизация 

точности геометрических параметров при изготовлении и восстановлении деталей машин; ЕСДП - 



основа взаимозаменяемости; основы расчета и выбора посадок гладких цилиндрических соединений; 

взаимозаменяемость специальных соединений; стандартизация в управлении качеством  

5.3. Сертификация продукции и услуг. Основы сертификации; показатели качества продукции; ме-

тоды оценки уровня качества продукции и услуг; сертификация продукции и услуг; управление каче-

ством продукции и услуг; организация и виды технического контроля качества продукции. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Смольянов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Автоматика 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы бакалавры агроинженерии приобрели необхо-

димые знания по автоматике и особенностям применения средств автоматики; расчету, в различных техно-

логических процессах производства, а также получения практических навыков обслуживания систем авто-

матики сельскохозяйственного назначения. 

1.2 Основными задачами изучения дисциплины являются ознакомление с физическими основами 

функционирования различных элементов автоматики, овладение инженерными методами расчета и выбора 

средств автоматики к конкретному технологическому процессу, изучение основных принципов построения 

автоматизированных устройств, приобретение практических навыков эксплуатации автоматизированного 

оборудования. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки бакалавров по профилю «Технический сервис в агропромышленном комплексе», 

направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

2.2 Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплин "Электроника мобильных энерге-

тических средств". 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетен-

ции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-9 Готовность к использова-

нию технических средств 

автоматики и систем авто-

матизации технологиче-

ских процессов 

Знать: 

• основы теории автоматического управления, 

принципиальные, функциональные и струк-

турные схемы систем автоматического 

управления, динамические свойства звеньев и 

систем автоматического управления; методи-

ки расчета на устойчивость систем автомати-

ческого управления; методику экономическо-

го обоснования автоматизации. 

Уметь: 

• определять передаточные функции реальных 

звеньев; оценивать качество регулирования 

различных систем управления; определять 

переходные процессы звеньев и систем; про-

изводить расчет систем автоматического 

управления реальных объектов энергетики. 

Владеть: 

• основными методами измерений, обработки 

результатов и оценки погрешностей АСУ; ос-

новными принципами работы и составом 

объектов АСУ. 

ПК-3 Готовность к обработке 

результатов эксперимен-

Знать: 

• основы теории автоматического управления, 



тальных исследований принципиальные, функциональные и струк-

турные схемы систем автоматического 

управления, динамические свойства звеньев и 

систем автоматического управления; методи-

ки расчета на устойчивость систем автомати-

ческого управления; методику экономическо-

го обоснования автоматизации. 

Уметь: 

• определять передаточные функции реальных 

звеньев; оценивать качество регулирования 

различных систем управления; определять 

переходные процессы звеньев и систем; про-

изводить расчет систем автоматического 

управления реальных объектов энергетики. 

Владеть: 

• основными методами измерений, обработки 

результатов и оценки погрешностей АСУ; ос-

новными принципами работы и составом 

объектов АСУ. 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с применением ак-

тивных методов обучения в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

− лекции с изложением теоретического содержания курса; 

− лабораторные работы для практического усвоения знаний, полученных на лекционных 

занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студентов по 

закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изучению дополнитель-

ных разделов дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных материалов по 

данной дисциплине. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

1. Основные понятия теории автоматического управления  

2. Математические модели  

3. Модели линейных объектов  

4. Типовые динамические звенья 



5. Структурные схемы 

6. Анализ систем управления 

7. Синтез регуляторов 

 

Разработчик рабочей программы: 

Русяев Александр Васильевич, преподаватель кафедры ЭАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

 Формирование знаний о почвах, об условиях и факторах жизни культурных растений, о тех-

нологиях возделывания, хранение, переработку растениеводческой и животноводческой продукции. 

Задачи дисциплины: 

Освоить основы биологии растений, классификацию почв, законов земледелия и способов по-

вышения плодородия почвы, особенностей применения удобрения, обработку почвы;  умение разра-

батывать технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; правильно органи-

зовать производство продуктов в конкретных условиях с наибольшей экономической эффективно-

стью и в интересах потребителей;  получить представление о влиянии различных свойств сырья на 

выход и качество продукции; подготовка специалистов и руководителей сельского хозяйства в обла-

сти технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Студент должен обладать навыками поиска, анализа обработки информации, коммуникативными 

навыками, навыками измерений, вычислений. При изучении дисциплины студент должен знать осно-

вы таких предметов как: биология, экология, география, физика, химия, математика. Содержание 

курса «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» изучается 1 и 2 

семестрах и служит для дальнейшего изучения таких дисциплин как: «Технический сервис в агро-

промышленном комплексе», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Кон-

струирование технологического оборудования для переработки продукции растениеводства», «Тех-

нологическое оборудование для переработки продукции животноводства», «Техника и технологии 

животноводства», «Основы расчета и конструирования машин и аппаратов», «Методы и технические 

средства для контроля качества технологических процессов», «Проектирование технологического 

оборудования перерабатывающих предприятий», «Процессы и аппараты пищевых производств». 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетен-

ции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Готовность к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

Знать: 

•  технологию возделывания сельскохозяй-

ственных культур, способы улучшения 

свойств почвы и повышения ее плодородия, 

современные технологии и машины для пере-

работки продукции растениеводства и живот-

новодства 

Уметь: 

• . обосновать технологические требования к 

системам машин по производству продукции 

растениеводств, выполнять основные техно-

логические приемы при возделывании сель-

скохозяйственных растений, производить 

контроль качества основных производствен-

ных при выращивании сельскохозяйственных 

культур 

Владеть: 



• навыками пользования контрольно-

измерительными диагностическими прибора-

ми, применения прогрессивных энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий производства 

продукции растениеводства и животновод-

ства. 

ПК-8 Готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: 

• основы теории эксплуатации машин для пе-

реработки сельскохозяйственной продукции. 

Уметь: 

• работать на машинах и технологическом обо-

рудовании для переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Владеть: 

• навыками работы и настройки и эксплуатации 

машин и технологического оборудования 

 

4. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО при изучении дисциплины «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции»  предусматривается использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Новые образовательные техно-

логии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы обучения, они, несомненно, имеют те 

преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так 

как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффек-

тивного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование консульта-

ций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к восприятию новой формы обу-

чения, к критическому разбору той или иной работы. Средства активизации по каждому из перечис-

ленных видов занятий следующие: деловые игры и разбор конкретных ситуаций, которые в сочета-

нии с внеаудиторной работой, что способствует развитию профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса дисциплины «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции» предусмотрены встречи с представителями ведущих предприятий по хране-

нию и переработке сельскохозяйственной продукции, а также посещение этих предприятий в форме 

экскурсии. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 % аудиторных 

занятий, что соответствует требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

- учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

- увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к 

ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 



 

№ 

п/п 

 

Наименование раз-

дела дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Почва как природ-

ное образование и 

основное средство 

производства 

Введение. Общая схема почвообразовательного процесса, 

факторы почвообразования.  Морфологические признаки 

почвенного профиля. Факторы почвообразования: климат, 

растения и животный мир, рельеф, возраст почв, почвообра-

зующие породы, производственная деятельность человека. 

Почва и её плодородие. 

2. Агрофизические 

свойства почвы и 

их значение для 

технологии расте-

ниеводства 

Агрофизические свойства почвы: плотность твердой фазы, 

пористость, пластичность, набухаемость и усадка, твердость 

и удельное сопротивление. Основные оценочные критерии 

уплотняющего воздействия на почву. 

3. Минералогический 

и гранулометриче-

ский состав почв  

Гранулометрический состав почвы. Агропроизводственная 

характеристика почв различного гранулометрический соста-

ва. Влияние гранулометрический состава почв на произрас-

тание с.-х. культур и использование с.-х. техники. Структура 

почвы.  

4. Сорные растения и 

меры борьбы с ни-

ми 

Сорные растения и меры борьбы с ними. Понятие о сорной 

растительности. Биологические особенности и классифика-

ция сорных растений. Система интегрированной защиты. 

5. Севообороты в ин-

тенсивном земледе-

лии 

Севообороты в интенсивном земледелии. Севооборот и бес-

сменные посевы. Предшественники основных полевых куль-

тур. Классификация севооборотов.  

6. Обработка почвы Обработка почвы. Задачи обработки почвы. Технологиче-

ские процессы при обработке почвы. Приемы обработки 

почвы: вспашка, безотвальная и плоскорезная обработка, 

лущение, культивация, боронование, шлейфование, прика-

тывание - орудия для их выполнения. 

 

7. Удобрения в интен-

сивном земледелии 

Удобрения в интенсивном земледелии.     Теоретические ос-

новы питания растений. Роль отдельных элементов питания. 

Значение удобрений для повышения урожайности с.-х. куль-

тур. Закон возврата питательных веществ в почву. Виды 

удобрений. Органические удобрения и их химический сос-

тав.  

8. Зерновые культуры Озимые культуры. Технология возделывания озимых куль-

тур: предшественники, удобрение, обработка почвы, посев, 

уход за посевами, уборка. Ранние яровые культуры (яровая 

пшеница, яровой ячмень, овес).  Технология возделывания 

яровых зерновых культур. 

9. Зернобобовые куль-

туры 

Зернобобовые культуры. Классификация зернобобовых по 

морфологическим и биологическим особенностям.  Горох – 

важнейшая зернобобовая культура в Мордовии. Технология 

возделывания зернобобовых (гороха). 

10. Технология возде-

лывания зерновых 

культур 

Технологические приемы возделывания полевых культур. 

Совместимость компонентов в смешанных и совместных по-

севах. Целесообразность и надежность программирования 

урожая полевых культур. Модели энергосберегающих тех-

нологий производства полевых культур 

11. Семеноведение Этапы селекционно-семеноводческого процесса. Селекция и 

семеноводство. Государственное сортоиспытание и райони-

рование сортов. Размножение сортов. Требования к качеству 

семян.  



12. Корнеклубнеплод-

ные растения 

Корнеклубнеплоды. Сахарная свекла. Народно-

хозяйственное значение, ботаническая характеристика и 

биологические особенности. Значение односемянных сортов 

и гибридов свеклы.  

13. Прядильные расте-

ния 

Прядильные.  Значение льна в районах Нечерноземной зоны. 

Особенности биологии. Индустриальная технология возде-

лывания и уборки урожая. Конопля. .  

14. Кормовые травы Кормовые травы. Создание прочной кормовой базы – важ-

нейшее условие дальнейшего развития общественного жи-

вотноводства и повышения его продуктивности. Однолетние 

травы. Их место в севообороте.  

15. 

 

 Требования, предъ-

являемые к каче-

ству зерна. Харак-

теристика зерновых 

масс.   

  Значение технологии хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции.  Проведение анализов. Признаки 

свежести, запахи, вкус, титруемая кислотность. Заражен-

ность и поврежденность вредителями хлебных запасов. 

Влажность зерна и семян, значение, методы определения.  

16. Научные принципы 

хранения с.-х. про-

дуктов. Режимы и 

способы хранения  

зерна. 

Характеристика сельскохозяйственных продуктов, как объ-

ектов хранения. Факторы, влияющие на сохранность сель-

скохозяйственных продуктов: температура, влажность, со-

став газовой среды и т.п. Экономическое значение научных 

принципов хранения и консервирования.  

17. Производство муки 

и крупы и печеного 

хлеба. 

 Характеристика зерна как объекта переработки. Общая ха-

рактеристика процесса получения муки. Подготовка зерна к 

помолу. Зерноочистительные машины мукомольных пред-

приятий. Технологические схемы подготовки зерна к помо-

лу. Схемы подготовки пшеницы и ржи к помолу при выра-

ботки обойной и сортовой муки. Оборудование (жерновой 

постав, дробилка, вальцевые станки, вымольные машины). 

Рассевы, технологические схемы рассевов. Принципы по-

строения технологического процесса. Виды помолов, по-

строение схем, понятие о базисных выходах.  

18. Производство рас-

тительного масла 

Химический состав и физические свойства растительных 

масел. Характеристика и виды масличного сырья, использу-

емого для приготовления растительных масел. Подготови-

тельные процессы производства растительных масел: Сопо-

ставительная характеристика основных способов производ-

ства растительных масел: однократное прессование, дву-

кратное прессование, холодное прессование, форпрессова-

ние – экстракция, прямая экстракция. Технологическая ха-

рактеристика основных процессов производства масла.  

19. Производство ком-

бикормов 

 Классификация комбикормов по их кормовой ценности 

(полноценные, комбикорма- концентраты и др.). Виды ком-

бикормов по физической структуре). Технология производ-

ства комбикормов. Очистка комбикормового сырья, измель-

чение, дозирование, смешивание компонентов комбикорма, 

гранулирование и брикетирование комбикорма.  

20.  Хранение и пере-

работка картофеля, 

овощей, плодов в 

полевых условиях и 

стационарных хра-

нилищах 

Режимы хранения картофели, овощей и плодов. Об-

щая характеристика режимов хранения плодоовощной про-

дукции. Хранение картофели в овощей в буртах в траншеях. 

Классификация стационарных хранилищ. Хранение плодо-

овощной продукции в хранилищах с приточно-вытяжной и 

принудительной вентиляцией. Технология производства ос-

новных продуктов питания из картофеля; сухое картофель-

ное пюре (картофельные хлопья, картофельная крупка); хру-

стящий картофель (чипсы). Основные этапы технологиче-

ского процесса производства крахмала.  



21. 

 

Хранение корне-

плодов сахарной 

свеклы. Производ-

ство сахара. 

Особенности корнеплодов сахарной свеклы как объ-

екта хранения.  Современные способы хранения сахарной 

свеклы Хранение корнеплодов сахарной свеклы в заморо-

женном состоянии. Технологическая схема производства са-

хара-песка. Производство сахара-рафинада.  

22. Производство соло-

да. Основы произ-

водства пива, вино-

делия 

Оценка качества ячменя. Сушка и хранение ячменя. 

Производство солода. Хранение солода.  Особенности про-

изводства различных сортов пива. Оценка качества и хране-

ния пива. Технологические требования, предъявляемые к 

пивоваренному ячменю. Технологическая схема производ-

ства пива. Производство солода. Хранение пива. Характери-

стика новых компактных пивоваренных заводов. 

23.  Производство мяса 

в тушах, процессы 

хранения, созрева-

ния. Переработка 

мясных туш. 

Средства механизации и их настройка на технологический 

процесс. Физико-химические свойства мяса и их изменения 

в процессе хранения и переработки. Режимы проведения 

операций. Показатели качества.  Средства механизации и их 

настройка на технологический процесс. Стадии разделки, 

обвалки, жиловки и сортировки. Физико-химические     

свойства мяса и их изменения на каждой стадии производ-

ства. Режимы проведения операций. Показатели качества.  

Средства механизации и их настройка на технологический 

процесс.  

24. Производство кол-

басных изделий 

 

Стадии посола сырья, составления фарша, шприцевания, 

осадки, обжарки, варки, охлаждения копчения, сушки и 

хранения колбас. Физико-химические свойства сырья и их 

изменения на каждой стадии его производства. Режимы 

проведения операций. Физико-химические свойства сырья и 

их изменения на каждой стадии его производства. Режимы 

проведения операций. Показатели качества.  

25. Технология молока, 

молочных изделий 

и кисломолочных 

напитков 

 

 Особенности требований к молоку как сырью.  Физико-

химические свойства молока. Технологические свойства мо-

лока. Приемка и очистка молока на заводах. Сепарирование. 

Нормализация молока. Гомогенизация. Тепловая обработка 

молока. Современные физические методы обработки сырья в 

производстве молочных продуктов.  

26. Технология произ-

водства масла и сы-

ра 

  Общая технологическая схема производства натуральных 

сыров. Принципы классификации сыров, виды классифика-

ции сыров. Современная технология натуральных сыров ос-

новных групп.  

 

 

Разработчик рабочей программ к.с/х наук     В.В. Бутяйкин  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Основы компьютерного проектирования машин» 

основной образовательной программы В 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний  и практических навыков в 

области компьютерного проектирования деталей и узлов машин, изготовления чертежей и техниче-

ской документации, а также для реализации трудовых функций и действий согласно требованиям профес-

сионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ Минтруда Рос-

сии от 21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины научить студентов: производить расчеты и на их основе строить гра-

фики, модели деталей, их чертежи, разрабатывать спецификацию изделия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

2.1. Дисциплина «Основы компьютерного проектирования машин» входит в вариативную 

части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях таких дисциплин, как: 

- начертательная геометрия и инженерная графика; 

-  информатика 

2.3. В процессе изучения проводятся расчеты, строятся графики и чертежи деталей, которые 

затем используются при изучении следующих дисциплин: 

- сопротивление материалов 

- теория механизмов и машин 

- детали машин и основы конструирования 

- тракторы и автомобили 

- сельскохозяйственные машины 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

 

Знать: основы поиска, хранения, обработки и ана-

лиза графической информации из различных ис-

точников, представлять ее в требуемом формате 

графического представления с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий 

Уметь: производить расчеты, составлять объемные 

модели и выполнять чертежи деталей сложных 

форм; 

Владеть: навыками проведения расчетов и выпол-

нения на их основе моделей и чертежей типовых 

деталей. 

ПК-6 способность использо-

вать информационные 

технологии при проекти-

ровании машин и орга-

низации их работы 

 

Знать: основы поиска, хранения, обработки и ана-

лиза графической информации из различных ис-

точников, представлять ее в требуемом формате 

графического представления с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий 

Уметь: производить расчеты, составлять объемные 

модели  и выполнять чертежи деталей сложных 



форм; 

Владеть: навыками проведения расчетов и выпол-

нения на их основе моделей и чертежей типовых 

деталей. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1.Основы построения изображений на экране компьютера: Изучение программ КОМПАС, 

AutoCad. Графические программы на BASICe, PASCALe, Фортране. 

5.2.Программы, расчеты и графики по специальности: Решение задач начертательной гео-

метрии на экране; Построение индикаторной диаграммы  и других графических показателей работы 

двигателя внутреннего сгорания; Построение графиков по расчету топливно-экономической характе-

ристики автомобиля; Построение эпюров по сопротивлению материалов; Расчет и построение винто-

вой поверхности  отвала плуга; Расчеты и графики по теории механизмов и машин. 

5.3.Моделирование сборочной единицы:   расчеты и построение модели и чертежа вала,  по-

строение сборочной единицы – коробки передач, построение ассоциативного чертежа и специфика-

ции по сборочной единице. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ветчинников М.Н., к.т.н., доцент кафедры инженерной и компьютерной графики, 

Родин В. М., старший преподаватель  кафедры инженерной и компьютерной графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Основы моделирования технических систем АПК» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы математического моделирования технических систем 

АПК» являются: 

– формирование у будущего бакалавра системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

технологий и систем инженерного проектирования, а именно, компьютерной графике и геометриче-

скому моделированию, инженерному анализу и компьютерному моделированию, компьютерным 

технологиям и моделированию в системах автоматического проектирования, а также создания, внед-

рения и интеграции промышленных автоматизированных систем и технологий, ориентированных на 

решения современных инженерных задач в условиях производства;  

– получение базовых знаний в областях механики деформируемого твердого тела, гидродина-

мики, теплофизики и прочностной надежности конструкционных материалов, необходимых для ма-

тематического обоснования оптимальных конструктивно-технологических решений при проектиро-

вании, эксплуатации и модернизации машин и комплексов с использованием интегрированных ком-

пьютерных систем расчета и проектирования конструкций. 

В результате изучения данной дисциплины бакалавр по направлению 35.03.06 «Агроинжене-

рия» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами: 

научно-исследовательской деятельности: 

– участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

– участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектной деятельности: 

– участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники на основе современных методов и технических средств; 

– участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Основы моделирования технических систем АПК» относится к вариативной ча-

сти обязательных дисциплин образовательной программы. 

Дисциплина «Основы моделирования технических систем АПК» изучается в 2-м семестре, 

поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Информатика». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются ос-

новой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Основы компьютер-

ного проектирование машин»; «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»; 

«Основы надежности технических систем»; «Экономика сельскохозяйственного производства»; «Ор-

ганизация и управление производством»; «Методы и технические средства для контроля качества 

технологических процессов в АПК»; «Управление качеством технологических процессов АПК»; 

«Технологии социальной адаптации»; «Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности»; «Научно-исследовательская работа»; «Преддипломная практика»; 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты». 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

Знать: 

возможности использования информационных технологий 

в развитии современного информационного общества; 

основные прикладные программные средства и професси-

ональные базы данных, используемые в современной ин-

женерной деятельности; 

возможности программных средств в области информаци-

онных технологий для решения инженерных задач; 

архитектуру, принцип действия графических систем, алго-

ритмы визуализации изображений, структуру и функцио-

нальные особенности систем компьютерной графики, гео-

метрического моделирования и инженерного анализа. 

Уметь: 

понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

использовать информационные технологии и базы данных 

в агроинженерии для решения поставленных задач. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

ПК-2 готовностью к уча-

стию в проведении 

исследований ра-

бочих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Знать: 

базовые определяющие уравнения сред и конструкцион-

ных материалов; 

базовые понятия механики деформируемого твердого тела; 

факторы, определяющие прочностную надежность меха-

нических систем; 

возможности программных средств в области математиче-

ского моделирования для решения инженерных задач. 

Уметь: 

разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию, создавать компьютерные чертежи и модели 

изделий с использованием современных информационных 

систем компьютерной графики, геометрического модели-

рования и инженерного анализа; 

использовать информационные технологии при проектиро-

вании машин и организации их работы; 

составлять расчетные модели деталей, элементов и узлов 

машин и комплексов; 

назначать граничные и начальные условия; 

анализировать полученные расчетные результаты. 

Владеть: 

методами оценки эффективности конструкторских реше-

ний; 

методами оценки надежности механических систем; 

современными системами компьютерной графики, твердо-

тельного и математического, динамического и имитацион-

ного моделирования, инженерного анализа и автоматизи-

рованного проектирования. 

 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинже-

нерия» в рамках дисциплины «Основы моделирования технических систем АПК» предусматривается 

реализация компетентностного подхода путем широкого использования в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в объеме не менее 25% аудиторных занятий с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Активные методы обучения 

полностью не заменяют традиционные методы обучения.  

Общая доля в учебном процессе активных и интерактивных форм в рамках данной дисципли-

ны составляет в лекционном курсе не менее 8 часов, в лабораторном практикуме не менее 8 часов. 

В рамках лекционного курса предусматривается использование различных методов их по-

строения. При использовании метода лекции-беседы предусматривается использование таких при-

емов, как вопросы к аудитории, короткие дискуссии и беглый обмен мнениями, мозгового штурма с 

рассмотрением коротких ситуации. Кроме того, предусматривается использование лекций с приме-

нением техники обратной связи, в которой в начале и в конце изложения каждого логического раз-

дела задаются вопросы. Возможно также использование форм организации в форме групповых 

консультаций, где занятие начинается вступительной лекцией, в которой акцентируется внимание 

слушателей на ряде нюансов практического применения рассматриваемых теоретических положе-

ний. Вторая половина занятий (50% учебного времени) целиком посвящается ответам на вопросы 

слушателей. 

В процессе подготовки таких лекций предусматривается проведение целого ряда мероприя-

тий: оборудование аудитории проекционными и интерактивными досками, проектором, позволяю-

щим проецировать на экран цветные чертежи и рисунки; использование в процессе лекции демон-

страционных плакатов, которые дополняются и дорисовываются по ходу изложения материала лек-

тором и одновременно слушателями; создание в аудитории надежно действующей системы обратной 

связи слушатель – лектор, для оперативной оценки степени текущего восприятия слушателями лек-

ционного материала, для стимулирования интереса слушателей с помощью вопросов-ответов, для 

организации самоконтроля их во время лекции; приспособление аудитории для демонстрации фраг-

ментов видеофильмов и диапозитивов. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине составляют не более 50% аудиторных заня-

тий (определяется соответствующим ФГОС), что соответствует 34 часам.  

Лабораторный практикум предусматривает использование такой формы обучение как про-

блемное задание, в котором преподаватель каждому из студентов раздает индивидуальные заданий 

схожей направленности. Предварительно схожая задача была решена ранее (анализ конкретной ситу-

ации). При затруднении в решении задачи студент прибегает к консультациям или разъяснениями 

преподавателя. Кроме того, студенту разрешается вступать с остальным контингентом в следующие 

формы активного обучения: диалог, дискуссия и полемика. В результате чего студент должен само-

стоятельно решить поставленную преподавателем задачу. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на лабораторном занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студен-

там с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увели-

чивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1. Компьютерная 

графика и 

геометриче-

ское модели-

рование 

Классификация и область применения графических и геометрических ком-

пьютерных моделей. 

Геометрическое моделирование объемных тел. 

Гибридные геометрические модели. 

Параметризация геометрических моделей. 

Моделирование объемных сборок. 

Проекционные виды и ассоциативные связи 3D и 2D-моделей. 

Прикладное программное обеспечение геометрического моделирования. 

Виртуальная инженерия 

2. Инженерный 

анализ и ком-

пьютерное 

моделирова-

ние 

Общая схема компьютерной реализации МКЭ. 

Учет нелинейности в процедурах МКЭ. 

Методы оптимизации в инженерном анализе. 

Комплексные решения задач оптимального проектирования. 

Моделирование кинематики. 

Аэрогидродинамические расчеты. 

Электростатика и электродинамика. 

Методы визуализации в системах инженерного анализа. 

Искусство инженерного анализа 

3. Компьютер-

ные техноло-

гии и модели-

рование в 

САПР 

Системы автоматизированного проектирования. 

Комплексное моделирование в среде САПР. 

Научные основы и стандарты САПР. 

Основные термины и определения компьютерных технологий и автомати-

зированных систем. 

Структура, состав и компоненты САПР. 

Международная классификация САПР. 

Полномасштабные автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы среднего класса. 

Отечественные машиностроительные программно-методические комплек-

сы САПР. 

Специализированные программно-методические комплексы. 

Типовой состав модулей машиностроительной САПР. 

4. Создание, 

внедрение и 

интеграция 

промышлен-

ных автомати-

зированных 

систем и тех-

нологий 

(PDM-, PLM-

системы) 

Концепция комплексной информационной поддержки жизненного цикла 

изделий. 

Технологии интеграции данных об изделии. 

Методика организации автоматизированной проектной деятельности в 

среде PDM. 

Электронные технические руководства. 

Технологии разработки и внедрения PLM-решений 

5. Системы и 

модели. Дина-

мические си-

стемы. Пред-

ставление и 

обработка 

данных в си-

стемах и мо-

делях. 

Определение и понятие системы и ее элементов. 

Классификация систем. 

Общие свойства систем. 

Принципы системного подхода при анализе систем.  

Понятие модели и моделирования. 

Сельскохозяйственное предприятие как система для моделирования. 

Аналитическое представление детерминированных искусственных дина-

мических систем.  

Аналитическое представление сложных искусственных динамических си-

стем.  

Основы системной динамики. 

Получение экспериментальных данных. 

Обработка результатов измерений случайной величины. 



Аппроксимация экспериментальных данных.  

Аппроксимация данных регрессионными зависимостями. 

Аппроксимация данных функциональными зависимостями. 

6. Принципы по-

строения ма-

тематических 

моделей. 

Принципы выбора структуры модели. 

Процедура построения математической модели и ее исследования. 

Обследование объекта, построение сценария его функционирования и кон-

цептуальной модели. 

Численное представление модели.  

Проверка и оценивание моделей.  

Анализ чувствительности, ранжировка параметров и упрощение модели. 

Принципы оценки адекватности и точности модели.  

Планирование модельного эксперимента. 

7.  Основы ими-

тационного 

моделирова-

ния  

Имитационное моделирование и его этапы. 

Понятие моделирующего алгоритма процесса. 

Статистическая модель массового обслуживания. 

Основные понятия теории массового обслуживания. 

Характеристики системы массового обслуживания. 

Элементы имитационной модели. 

Средства описания поведения объектов. 

Имитационное моделирование стохастических объектов методом Монте-

Карло. 

Многоподходное имитационное моделирование. 

8. Основные по-

ложения ма-

тематического 

и компьютер-

ного модели-

рования тех-

нических си-

стем.  

 

Введение. Предмет, задачи и курса. Актуальность изучения учебной дис-

циплины. Основные понятия и определения. Моделирование как метод ис-

следования процессов и систем. Физическое и математическое моделирова-

ние. 

Физическое моделирование. Теория подобия. Условия однозначности. 

Теоремы подобия. Числа подобия (комплексы и симплексы). Уравнение по-

добия. Метод анализа размерностей. Регрессионный анализ – как метод обра-

ботки результатов физического эксперимента. 

Математическое моделирование. Базовые принципы. Элементарные мате-

матические модели в механике, гидродинамике, теплофизике. Начальные и 

граничные условия. Универсальность математических моделей. Методы реа-

лизации математических моделей: аналитический и численный. Проверка 

адекватности матмоделей. 

Прочностная надежность. Структура математической модели: модель 

нагружения, модель материала (определяющее уравнение), модель формы, 

модель разрушения, граничные и начальные условия 

 

Разработчик(и) рабочей программы:  

Борисов В. И., канд. тех. наук, доцент механизации переработки сельскохозяйственной продукции 

института механики и энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Топливо смазочные материалы и специальные жидкости» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатами освоения дисциплины "Топливо смазочные материалы и специальные жидкости" 

являются знания эксплуатационных свойств топлив, смазочных материалов и специальных жидко-

стей, их ассортимента, основных показателей качества топлив и масел, методов их определения, и 

влияния  на технико-экономические и экологические характеристики машин, правильного  выбора 

эксплуатационных материалов и рационального их применения при эксплуатации, ремонте и сервис-

ном обслуживании мобильной техники.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Топливо смазочные материалы и специальные жидкости» относится к вариативной 

части дисциплин. Изучается во 3- м семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: -физика; химия. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой 

для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин:  

-  тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины 

- эксплуатация машинно-тракторного парка; 

- импортные, мобильная сельскохозяйственная техника; 

-машины для гидромелиративных работ; 

-безопасность жизнедеятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

- способностью к использованию 

основных законов естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности (ОПК-2); 

 

Знать: основные способы фор-

мирования качественных харак-

теристик эксплуатационных 

материалов на этапе их произ-

водства;                    

Уметь: правильно подбирать 

сорта и марки топлив, смазоч-

ных материалов и специаль-

ных жидкостей к конкретным 

условиям эксплуатации 

транспортного средства; 

Владеть: навыками работы с 

действующей нормативно-

технической документацией.  

ОПК-6 

 

-  способностью проводить и оце-

нивать результаты измерений 

(ОПК-6). 

 

Знать: эксплуатационные тре-

бования, предъявляемые к топ-

ливам, смазочным материалам и 

специальным жидкостям;                                                                                                                                      

- действующие классифика-

ции, обозначения и маркиров-

ки эксплуатационных матери-

алов, ассортимент, условия 

применения и изменение пара-



метров топлив, смазочных, ма-

териалов и специальных жидко-

стей в процессе работы автомо-

билей, транспортировки и хра-

нения нефтепродуктов;                                                                

Уметь: проводить контроль 

качества, анализировать и 

оценивать эксплуатационные 

свойства топлив, масел и спе-

циальных жидкостей. 

Владеть: навыками поиска и 

переработки информации о 

новейших эксплуатационных 

материалах, способствующих 

повышению надежности и 

экологичности транспортных 

средств 

ПК-3 -  готовностью к обработке ре-

зультатов экспериментальных ис-

следований (ПК-3); 

 

Знать: правила сбора отрабо-

танных масел; технику безопас-

ности и противопожарные ме-

роприятия при обращении с 

нефтепродуктами и специаль-

ными жидкостями;  

- методики и оборудование по 

определению основных показа-

телей качества топлив и смазоч-

ных материалов;                                                                                                                                

Уметь: логически мыслить, 

вести профессиональные дис-

куссии; 

Владеть: навыками работы с 

действующей нормативно-

технической документацией; 

- навыками поиска и перера-

ботки информации о новей-

ших эксплуатационных мате-

риалах, способствующих по-

вышению надежности и эко-

логичности транспортных 

средств 

ПК-8 - готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электро-

установок (ПК-8). 

Знать:  мероприятия по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды при исполь-

зовании эксплуатационных 

материалов; 

Уметь: осуществлять эффек-

тивный поиск информации, 

преобразовывать информацию 

в знание. 

Владеть:  навыками работы с 

приборами и оборудованием, 

позволяющими производить 

контроль качества и нормиро-

вание использования эксплуа-

тационных материалов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.Традиционные образовательные технологии.  

Форма учебных занятий: информационная лекция, лабораторная работа. 

2.Технологии проблемного обучения. 



Форма учебных занятий: проблемная лекция, лабораторно-практическое занятие на основе 

кейс-метода. 

3. Интерактивные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция «обратной связи», лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

4.Информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция-визуализация (сопровождается демонстрацией учебных ма-

териалов, в т.ч. иллюстративных, аудио- и видеоматериалов). 

 

5. Содержание дисциплины 
Основные разделы дисциплины: 

2. Классификация и основы производства топливо смазочных материалов и специаль-

ных жидкостей 

3. Топлива 

4. Смазочные материалы 

5. Специальные технические жидкости 

6. Ремонтные эксплуатационные материалы 

7. Охрана труда и окружающей среды при использовании эксплуатационных материалов 

 

Разработчик рабочей программы: 

Панков А.И., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Теория механизмов и машин» 

 
по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины являются: изучение общих принципов построения 

механизмов, анализа и синтеза механизмов и машин. 

1.2. Задачи – подготовить студентов к: 

-  участию в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

-   участию в научных исследованиях по утвержденным методикам; 

-   участию в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

-   участию в обеспечении высокой работоспособности и сохранности машин, меха-

низмов и технологического оборудования; 

- общим методам исследования и проектирования механизмов и машин; 

- пониманию общих принципов реализации движения с помощью механизмов, и вза-

имодействия машин; 

- системному подходу к проектированию механизмов и машин, методам оптимизации 

параметров механизмов режимов работы машин по заданным условиям технологических 

процессов; 

- составлению алгоритмов и программ расчета оптимальных параметров механизмов 

для решения конкретных задач на компьютере; 

- пользованию измерительной аппаратурой для экспериментального определения ки-

нематических и динамических параметров механизмов и машин. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП - вариативная часть. «Теория механизмов и машин» являет-

ся составной частью цикла дисциплин учебного плана, обеспечивающих подготовку специа-

листов инженерно-технических специальностей по основам проектирования машин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина базиру-

ется на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко используются зна-

ния таких дисциплин, как: «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Инженер-

ная и машинная графика», «Сопротивление материалов», «Технология конструкционных ма-

териалов», «Материаловедение». Дисциплина «Теория механизмов и машин», в свою оче-

редь, является теоретической базой специальных дисциплин: «Тракторы и автомобили», 

«Сельскохозяйственные машины», «Техника и технологии в животноводстве», а также ос-

новной теоретической общетехнической дисциплины «Детали машин и основы конструиро-

вания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность разрабатывать 

и использовать графиче-

скую техническую доку-

ментацию   

Знать: графоаналитические методы синтеза и анализа 

механизмов и машин; 

Уметь: использовать графоаналитические методы синте-

за и анализа механизмов и машин, оформлять графиче-

скую и текстовую конструкторскую документацию в 



полном соответствии с требованиями ЕСКД; 

Владеть: графоаналитическими методами синтеза и ана-

лиза механизмов и машин, оформлять графическую и 

текстовую конструкторскую документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

ОПК-4 способность решать инже-

нерные задачи с использо-

ванием основных законов 

механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена 

Знать: основы теории построения и классификации ме-

ханизмов сельскохозяйственных машин, методики струк-

турного, кинематического, силового и динамического 

анализа механизмов сельскохозяйственных машин; 

Уметь: выполнять структурный, кинематический и сило-

вой анализ механизмов сельскохозяйственных машин; 

Владеть: методикой и практическими навыками исполь-

зования компьютерных технологий, приборов и устано-

вок для экспериментального определения механических 

характеристик звеньев и кинематических пар, а также 

анализа и синтеза сельскохозяйственных машин. 

ПК-3 готовность к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований     

Знать: основные способы уравновешивания машин и 

теорию регулирования машинных агрегатов в АПК; 

Уметь: Уметь выполнять структурный, кинематический 

и силовой анализ механизмов сельскохозяйственных ма-

шин, находить оптимальные параметры отдельных меха-

низмов сельскохозяйственных машин по заданным кине-

матическим и динамическим свойствам; 

Владеть: методиками и практическими навыками ис-

пользования компьютерных технологий, приборов и 

установок для экспериментального определения механи-

ческих характеристик звеньев и кинематических пар, а 

также анализа и синтеза сельскохозяйственных, методи-

кой обработки результатов экспериментальных исследо-

ваний. 

ПК-4   способность осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и про-

ектирования 

Знать: методы структурного, кинематического и дина-

мического анализа механизмов и машин, сбора и анализа 

исходных данных для расчета и проектирования; 

Уметь: выполнять анализ механизмов, уравновешивать 

механизмы дополнительными маховыми массами, нахо-

дить оптимальные параметры отдельных механизмов по 

заданным кинематическим и динамическим свойствам, 

производить расчет для обоснования подбора двигателя к 

сельскохозяйственной машине;  

Владеть: методикой и практическими навыками исполь-

зования компьютерных технологий, приборов и устано-

вок для экспериментального определения механических 

характеристик звеньев, методикой обработки результатов 

экспериментальных исследований, - методикой сбора и 

анализа исходных данных для расчета и проектирования. 

ПК-5  готовность к участию в 

проектировании техниче-

ских средств и технологи-

ческих процессов произ-

водства, систем электрифи-

кации и автоматизации 

сельскохозяйственных объ-

ектов 

Знать: методику энергетической оценки сельскохозяй-

ственных машин, а также пути и способы повышения 

КПД; 

Уметь: уравновешивать механизмы дополнительными 

маховыми массами, производить расчет для обоснования 

подбора двигателя к сельскохозяйственной машине; 

Владеть: методиками уравновешивания механизмов 

дополнительными маховыми массами, расчета и обосно-

вания двигателя к сельскохозяйственной машине, проек-

тирования технических средств и технологических про-

цессов производства. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структурный анализ механизмов 

2. Кинематический анализ механизмов 

3. Динамический анализ механизмов  

4. Синтез механизмов 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Теория механизмов и машин»  используются следующие 

педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педагогика сотруд-

ничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, 

деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обу-

чению, способствующие формированию у студентов способностей к инновационной инже-

нерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный под-

ходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудниче-

ства, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы форми-

руют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также систе-

мой дидактических принципов (специальных и общих). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Наумкин Н.И. д.п.н., профессор, заведующий кафедрой основ конструирования механизмов 

и машин 

Князьков А.С., старший преподаватель кафедры основ конструирования механизмов и ма-

шин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Детали машин и основы конструирования» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение конструкций, характеристик, принципов действия и теоретических основ 

работы и освоения типовых методов расчета и проектирования деталей, узлов и механизмов общего 

назначения, применяемых в машинах и оборудовании агропромышленного комплекса. 

1.2. Задачи: подготовить студентов к участию в научных исследованиях по утвержденным ме-

тодикам, экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов, в разработке но-

вых машинных технологий и технических средств, в проектировании технических средств, систем 

электрификации и автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохо-

зяйственных предприятий и в обеспечении высокой работоспособности и сохранности машин, меха-

низмов и технологического оборудования.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – вариативная часть профессионального цикла дисциплин.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Детали машин и 

основы конструирования» взаимосвязана дисциплинами «Математика», «Физика», «Теоретическая 

механика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теория механизмов и машин», 

«Сопротивление материалов», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные 

машины», «Техника и технологии в животноводстве». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую техническую 

документацию 

Знать: 

– этапы и последовательность проектирования но-

вых деталей, узлов и механизмов машин общего 

назначения (ОПК-4); 

– устройство, принцип действия, классификацию, 

области применения, преимущества и недостатки 

основных деталей, узлов и механизмов машин об-

щего назначения (ОПК-4; ПК-5); 

– основные критерии работоспособности, типовые 

методы расчета и проектирования деталей, узлов и 

механизмов общего назначения (ОПК-4; ПК-5); 

Уметь:  

– правильно подбирать критерии работоспособно-

сти, методы расчета и проектирования для конкрет-

ных конструкций деталей и узлов машин с учетом 

условий их эксплуатации (ОПК-4, ПК-5); 

– выбирать материал, обосновывать конструкцию и 

размеры детали или узла, их обработку, обеспечи-

вая в конечном итоге технологичность и надеж-

ность разрабатываемой конструкции (ОПК-4, ПК-

5);  

– использовать в расчетах и проектировании прото-

ОПК-4 способность решать ин-

женерные задачи с ис-

пользованием основных 

законов механики, элек-

тротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепло-

массообмена 

ПК-3 готовность к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований   

ПК-4 способность осуществ-

лять сбор и анализ ис-

ходных данных для рас-

чета и проектирования 

ПК-5 готовность к участию в 

проектировании техни-

ческих средств и техно-

логических процессов 



производства, систем 

электрификации и авто-

матизации сельскохозяй-

ственных объектов 

типы конструкций, справочную литературу, стан-

дарты, а также электронные базы данных и другие 

ресурсы как локальных, так и глобальных инфор-

мационных сетей (ОПК-3; ОПК-4, ПК-4, ПК-5)  

– разрабатывать и использовать графическую тех-

ническую документацию (ОПК-3). 

Владеть:  

– методикой и практическими навыками использо-

вания ЭВМ, приборов и установок для эксперимен-

тального определения характеристик деталей и уз-

лов, а также методикой их расчета, конструирова-

ния и проектирования (ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-4; 

ПК-5); 

– методикой обработки результатов эксперимен-

тальных исследований (ПК-3);  

– методикой сбора и анализа исходных данных для 

расчета и проектирования (ПК-4); 

– методикой проектирования технических средств и 

технологических процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяй-

ственных объектов (ПК-5). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Детали машин и основы конструирования» используются следу-

ющие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педагогика сотруд-

ничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, дея-

тельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, спо-

собствующие формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, 

во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции 

образования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности использова-

лись дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный подходы, проблемное, 

развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также элементы педаго-

гики полного усвоения. Указанные подходы и методы формируют эффективное взаимодействие 

субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также системой 

дидактических принципов (специальных и общих).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1 Основы расчета и конструирования. 

2. Механические передачи.  

3. Валы, подшипники, муфты, пружины и корпусные изделия. 

4. Соединения деталей машины. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Купряшкин В.Ф., к.т.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы надежности технических систем 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: сформировать систему научных знаний и профессиональных навыков, необходимых 

для анализа и оценки надежности технических систем, а также для реализации трудовых функций и 

действий согласно требованиям профессионального стандарта «Специалист в области механизации 

сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

Задачей дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков по управлению 

качеством технических средств на основе изучения основных положений теории надежности, изме-

нения количественных характеристик показателей надежности и методов их прогнозирования, обес-

печения надежности при эксплуатации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы надежности технических систем» относится к вариативной части дис-

циплин. 

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и 

сформированных в ходе изучения дисциплины Основы моделирования технических систем АПК, 

Методы и технические средства для контроля качества технологических процессов в АПК, Управле-

ние качеством технологических процессов АПК, Технологии социальной адаптации, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Физика, Химия, 

Электротехника и электроника, Гидравлика, Теплотехника, Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов, Сопротивление материалов, Метрология, стандартизация и сертификация, 

Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Топливо-смазочные ма-

териалы и специальные жидкости, Теория механизмов и машин, Детали машин и основы конструи-

рования, Основы научных исследований, Сельскохозяйственные машины, Электронные системы мо-

бильных машин, Технологические основы мобильных энергетических средств, Методы и техниче-

ские средства для контроля качества технологических процессов в АПК, Управление качеством тех-

нологических процессов АПК. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как Экономика 

сельскохозяйственного производства, Организация и управление производством, Автоматика, Проек-

тирование технологических машин и комплексов в растениеводстве, Расчет и конструирование ма-

шин для защищенного грунта, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 - готовность к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин 

Знать: 

- основные термины, определения, критерии и 

показатели надежности 

Уметь: 

- организовывать эксплуатацию, ремонт и тех-

ническое обслуживание технических систем на 

основе данных о показателях их надежности 

Владеть: 

- методами повышения надежности 

ПК-3 – способностью использо-

вать типовые технологии 

Знать: 

методы сбора, анализа статистической обработ-



технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

ки информации о надежности; 

основные математические методы расчета и 

анализа надежности, методы и принципы обес-

печения и повышения надежности при проекти-

ровании, монтаже и эксплуатации систем 

Уметь: 

производить обработку и анализ статистических 

данных о надежности технических систем; 

проводить сбор и статистическую обработку 

данных об отказах; 

Владеть: 

методикой построения эмпирических и теоре-

тических функций распределения вероятностей 

срока службы объектов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации, применяемые на занятиях следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию преподава-

телем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у сту-
дентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать раз-
ные способы наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При необхо-

димости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-

дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 

состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-

ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-

мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая объеди-

няет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестома-

тийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специ-

альным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Основные понятия надежности 

Предмет, цели и задачи науки о надежности. Основные исходные понятия и определения. 

5.2 Показатели надежности 

Показатели безотказности. Показатели долговечности. Показатели ремонтопригодности. 

Показатели сохраняемости. Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов. Вероят-

http://www.library.mrsu.ru/


ность безотказной работы. Вероятность отказа. Частота отказов. Интенсивность отказов. Сред-

нее время безотказной работы. Показатели надежности восстанавливаемых объектов. Параметр 

потока отказов. Наработка на отказ. Среднее время восстановления объекта. Вероятность безот-

казной работы восстанавливаемого объекта. Экономические показатели надежности. Комплекс-

ные показатели надежности. 

5.3 Методы расчета надежности объекта 

Теория надежности и законы распределения случайных величин. Надежность в период 

нормальной эксплуатации. Надежность в период постепенных отказов. Совместное действие 

внезапных и постепенных отказов. Нормальное распределение. Распределение Вейбулла. При-

менимость законов распределения. 

5.4 Испытания машин на надежность 

Классификация испытаний техники на надежность. Планы испытаний на надежность. 

Планы формирования выборок и рекомендуемые планы испытаний на надежность сельскохозяй-

ственной техники. Лабораторные испытания. Стендовые испытания. Комплексные стендовые 

испытания. Полигонные испытания. Эксплуатационные испытания.  

5.5 Методы повышения надежности 

Общая характеристика способов повышения надежности. Влияние показателей надёжно-

сти на эффективность и нормативы технической эксплуатации. Управление надёжностью при 

разработке машин. Управление надёжностью при производстве. Управление надёжностью при 

эксплуатации. Резервирование. Повышение надежности техники при ремонте. Экономическая 

эффективность мероприятий по повышению надежности. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Фомин А.И., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: теоретическая подготовка студентов в области проведения научных исследований, 

что заложит базу для освоения дальнейших дисциплин, выполнения лабораторных работ, курсовых 

работ и выпускных квалификационных работ как исследовательского, так и общетехнического харак-

тера. 

1.2. Задачи: изучение основ проведения научных исследований на различных этапах НИОКР; 

освоение методик выполнения технических измерений различных параметров при проведении экспе-

риментов и обработки полученных в процессе исследования данных; формирование знаний и умений 

по разработке планов, программ и методик проведения исследований объектов профессиональной 

деятельности; формирование навыков по информационному поиску и анализу информации по объек-

там исследований. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной части.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина базируется на 

общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко используются знания таких дис-

циплин, как: «Высшая математика», «Физика», «Химия», «Начертательная геометрия», «Инженерная 

графика», «Основы профессиональной деятельности», «Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов». Полученные знания, умения и навыки по дисциплине «Основы научных иссле-

дований» необходимы для изучения курсов «Сельскохозяйственные машины», «Основы производ-

ственной эксплуатации технических систем и оборудования в АПК», «Техническое обслуживание 

и ремонт технологического оборудования и машин в АПК», при ведении научно-исследовательской 

работы и написании выпускной квалификационной работы, а также в практической деятельности 

выпускника при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных разра-

боток. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность изучать и 

использовать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследований 

Знать:   

- основные этапы проведения НИОКР, особенности 

выполнения различных работ на различных стадиях 

проведения научных исследований; 

- как формулировать цели и задачи исследования;  

- современные методы исследования; 

- методики проведения научных исследований и 

разработок, проведения экспериментов и испыта-

ний;  

- особенности сбора, анализа и систематизации 

научной информации по теме исследования. 

Уметь:  

- проводить анализ состояния вопроса, патентный 

поиск по конкретной теме; 

ПК-3 готовность к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 



- выбирать формы и методы проведения исследова-

ний и методику обработки полученных результатов; 

- оценивать и представлять результаты выполнен-

ной работы; 

- вести сбор, анализ и систематизацию информа-

ции по теме исследования, готовить обзоры публи-

каций по теме исследования. 

Владеть: 

- навыками формулирования задач исследования;  

- навыками представлять результаты выполненной 

работы; 

- навыками анализа и обобщения результатов ис-

следований;  

- навыками сбора, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Основы научных исследований» используются следующие педа-

гогические технологии и методы обучения и методические подходы: педагогика сотрудничества, пе-

дагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, 

компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвя-

зи с принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности использова-

лись дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный подходы, проблемное, 

развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также элементы педаго-

гики полного усвоения. Указанные подходы и методы формируют эффективное взаимодействие 

субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также системой 

дидактических принципов (специальных и общих).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1 Понятие науки 

2. Научные исследования 

3. Измерения при исследованиях 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Овчинников В.А., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и сельскохозяйствен-

ных машин имени профессора А.И. Лещанкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Тракторы и автомобили» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Тракторы и автомобили» являются - приоб-

ретение студентами знаний по конструкции, основам теории, расчету и испытаниям тракто-

ров и автомобилей, необходимых для обеспечения эффективного использования мобильных 

машин в агропромышленном комплексе. 

1.2. Задачи – изучение конструкции тракторов и автомобилей, их характеристик, основ 

расчета двигателя, эксплуатационных свойств и методов их определения, и влияния на тех-

нико-экономические показатели машин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Тракторы и автомобили» входит в вариативную часть образовательной 

программы.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Тракторы и 

автомобили» изучается во 3-м, 4-м и 5-м семестрах, поэтому курс строится на знаниях по ра-

нее изученным дисциплинам:  

- математика, физика; 

- теоретическая механика; 

-  начертательная геометрия и инженерная графика; 

- теплотехника; 

- гидравлика; 

- материаловедение и технология конструкционных материалов; 

- топливо-смазочные материалы и специальные жидкости; 

- сопротивление материалов; 

- теория механизмов и машин; 

    - детали машин и основы конструирования. 

 В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, яв-

ляются основой для освоения следующих специальных дисциплин: 

 эксплуатация машинно-тракторного парка; 

- энергетика мобильных сельскохозяйственных агрегатов; 

- безопасность жизнедеятельности; 

     -техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и машин в АПК; 

    - основы производственной эксплуатации технических систем и оборудования в АПК. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 
Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 

 

 

 

 

ПК-5 

Способность осуществлять 

сбор и анализ исходных дан-

ных для расчета и проекти-

рования. 

 

Готовность к участию в 

Знать: назначение, конструкцию и 

принцип действия основных механизмов и 

систем двигателя, трактора, автомобиля;  

основные неисправности механизмов и 

систем двигателя, трактора, автомобиля, 

формы их проявления в процессе эксплуа-



 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

ПК-8 

проектировании технических 

средств и технологических 

процессов производства. 

 

 

 

Готовность к участию к 

проектированию новой тех-

ники и технологий. 

 

Готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования. 

 

 

 

тации машин;  

приемы поддержания машин и их систем 

в технически исправном состоянии: регу-

лировки и операции по техническому об-

служиванию и ремонту; 

характеристики, показатели, определя-

ющие эксплуатационные, тяговые и дина-

мические свойства машин; 

основы теории двигателя, автомобиля и 

трактора, закономерности формирования 

показателей мобильных машин и их агре-

гатов в эксплуатационных условиях; 

способы обеспечения безопасной экс-

плуатации мобильных машин и их агрега-

тов; 

требования к потребительским каче-

ствам тракторов и автомобилей; 

методы и технические средства для ис-

пытаний тракторов, автомобилей, двигате-

лей и их систем.  

Уметь: назначать режимы работы авто-

мобилей, тракторов исходя из условий 

обеспечения рациональной производи-

тельности, топливной экономичности, 

максимальной безопасности и экологично-

сти машинных агрегатов; 

проводить типовые испытания двигате-

лей, тракторов, автомобилей, анализиро-

вать изменение их эксплуатационных по-

казателей по результатам испытаний; 

выполнять работы по техническому об-

служиванию и регулированию механизмов 

и систем тракторов и автомобилей для 

обеспечения их постоянной работоспособ-

ности; 

 выполнять расчеты для оценки качества 

работы машин и их агрегатов, в том числе 

с использованием ЭВМ, анализировать 

работу отдельных механизмов и систем 

тракторов и автомобилей, находить опти-

мальные условия их работы; 

применять полученные знания для само-

стоятельного освоения новых конструкций 

тракторов и автомобилей. 

 оценивать эффективность работы трак-

торов и автомобилей. 

Владеть: профессиональной терминоло-

гией в области конструкций, теории двига-

телей, тракторов и автомобилей; 

безопасными методами выполнения ра-

бот по техническому обслуживанию и ре-

гулированию механизмов и систем тракто-

ров и автомобилей; 

безопасными приемами управления мо-

бильными машинами; 

безопасными способами эксплуатации 

тракторов и автомобилей в составе ма-

шинных агрегатов.  

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Традиционные образовательные технологии.  

Форма учебных занятий: информационная лекция, лабораторная работа. 

2. Технологии проблемного обучения.  

Форма учебных занятий: проблемная лекция, лабораторно-практическое занятие на основе кейс-

метода. 

3. Интерактивные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция «обратной связи» (лекция-беседа, лекция-дискуссия).        

4.Информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция-визуализация (сопровождается демонстрацией учебных материалов, 

в т.ч. иллюстративных, аудио- и видеоматериалов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Конструкция тракто-

ров и автомобилей 

Общие понятия.  

Двигатели тракторов и автомобилей.  

Основные части и системы двигателей. 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). 

Механизм газораспределения (ГРМ). 

Общее устройство системы питания. 

Смазочная система. 

Система охлаждения. 

Управление двигателем и движением машины. 

Электрооборудование. Источники электрической энергии. 

Система зажигания. 

Система электрического пуска двигателя. Диагностика и ис-

пытание автотракторного электрооборудования. 

Система освещения и сигнализации. Электропривод вспомо-

гательного оборудования тракторов и автомобилей. 

Шасси. Трансмиссия. Муфта сцепления. 

Коробка передач. 

Раздаточные коробки. Карданная передача. 

Ведущие и ведомые мосты. 

Несущая система и ходовая часть. 

Ходовая часть гусеничных машин. 

Рулевое управление. 

Тормозная система. 

Рабочее и вспомогательное оборудование. 

Гидрооборудование тракторов и автомобилей. 

Гидропередачи и пневмосистемы тракторов и автомобилей. 

2. Основы теории двига-

телей внутреннего 

сгорания 

Основные показатели и рабочий цикл ДВС. 

Процессы впуска и сжатия. 

Процессы смесеобразования и сгорания. 

Процессы расширения и выпуска. Показатели цикла. 

Токсичность ДВС. 

Характеристики ДВС. 

Основные понятия кинематики и динамики ДВС. 

Основы регулирования мощности ДВС. 

Системы ДВС и основы их расчета. 

3 Основы теории трак-

тора и автомобиля 

Основные показатели работы тракторов и автомобилей. 

Кинематика и работа колесных и гусеничных движителей. 

Тяговый баланс трактора. 

Энергетический баланс трактора. 

Тяговая динамика трактора. 

Тяговая и тормозная динамика автомобиля. 

Топливная экономичность. Проходимость трактора и автомо-

биля. 

Управляемость и маневренность трактора и автомобиля. 



Устойчивость трактора и автомобиля. 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Иншаков А.П., д.т.н., профессор кафедры мобильных энергетических средств 

Филин В.А., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Сельскохозяйственные машины» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – дать будущим бакалаврам знания по устройству, конструкции, теории 

технологических и рабочих процессов, обоснованию и настройке сельскохозяйственных машин на 

конкретные условия работы. 

Задача дисциплины: изучение конструкции, подготовку к работе и технологические регули-

ровки сельскохозяйственных машин и орудий; изучение технологических процессов средств ком-

плексной механизации производства продукции растениеводства; освоение практических приемов 

расчета оптимальных параметров и их достижение в реальных полевых условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины. 

Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: гидравлика, 

автоматика, материаловедение и технология конструкционных материалов, технология с-х производ-

ства, трактора и автомобили. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин процессы и аппараты пищевых произ-

водств, биотехнологические процессы переработки сельскохозяйственной продукции и проектирова-

ние технологического оборудования перерабатывающих предприятий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 готовностью к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

Знать:  

- методы испытаний машин для определения их соответ-

ствия действующим техническим условиям и стандартам; 

- основные технологические процессы сельскохозяй-

ственных машин с целью сбора и анализа исходных дан-

ных для расчета и проектирования; 

- принципы работы, назначение, устройство, технологи-

ческие и рабочие процессы, регулировки с-х и мелиора-

тивных машин, их достоинства и недостатки; 

- основные методы расчетов, проектирования и исследо-

вания узлов и механизмов сельскохозяйственных машин; 

- назначение, устройство, принцип работы и правила экс-

плуатации сельскохозяйственных машин и технологиче-

ского оборудования в растениеводстве; 

- основные положения нормативной документации на 

выполнение монтажных и наладочных работ; инструмен-

ты, механизмы и средства для выполнения монтажных и 

наладочных работ. 

Уметь:  

- обрабатывать результаты экспериментальных исследо-

ваний; 

- определять значимость и значения показателей сельско-

хозяйственных машин; 

ПК-4 - способностью осуществ-

лять сбор и анализ исход-

ных данных для расчета и 

проектирования 

ПК-5 готовностью к участию в 

проектировании техниче-

ских средств и технологи-

ческих процессов произ-

водства, систем электрифи-

кации и автоматизации 

сельскохозяйственных объ-

ектов 

ПК-7 готовностью к участию в 

проектировании новой тех-

ники и технологии 

ПК-8 готовностью к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 



ПК-10 способность использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автомати-

зированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с биоло-

гическими объектами 

- осваивать конструкции и рабочие процессы новых с-х 

машин и технологических комплексов; 

- применять знания о технологических процессах при 

проектировании сельскохозяйственных машин; 

- подготавливать сельскохозяйственные машины и техно-

логическое оборудование для получения максимальной 

производительности и высокого качества выполняемых 

работ; 

- организовывать монтажные, пусковые и наладочные 

работы технических средств, машин и установок. 

Владеть (иметь опыт):  

- навыками проведения экспериментальных исследова-

ний; 

- методами расчетов, связанных с определением показате-

лей технологических процессов сельскохозяйственных 

машин; 

- навыками расчета и конструирования отдельных рабо-

чих органов и узлов с-х машин; 

- навыками применения прогрессивных ресурсосберега-

ющих технологий в АПК; 

- навыками профессиональной эксплуатации сельскохо-

зяйственных машин и технологического оборудования в 

растениеводстве; 

- современными методами монтажа и наладки техниче-

ских средств. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: лек-

ции с изложением теоретического содержания курса; лабораторные и практические работы, 

предусматривающие приобретение студентами знаний по конструкции, подготовке к работе 

и технологических регулировок сельскохозяйственных машин и орудий; самостоятельная 

работа студентов, предназначенная для внеаудиторной работы студентов по закреплению 

теоретического курса и практических навыков дисциплины, изучения дополнительных раз-

делов дисциплины, а также выполнения курсового проекта. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Почвообрабатывающие машины 

2. Машины для внесения удобрений 

3. Машины для посева и посадки 

4. Машины для химической защиты растений 

5. Машины для заготовки кормов 

6. Машины для уборки зерновых культур 

7. Машины для послеуборочной обработки зерна 

8. Машины для уборки корнеклубнеплодов и овощных культур 

9. Машины для уборки прядильных культур 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Овчинников В.А., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и сельскохо-

зяйственных машин имени профессора А.И. Лещанкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Техника и технологии в животноводстве» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями   освоения   учебной дисциплины «Техника и технологии в животноводстве» являются: 

-приобретение знаний по технологии производства продукции животноводства и птицевод-

ства. 

-приобретение знаний, умений и практических навыков по механизации технологических 

процессов на фермах и комплексах, эффективной эксплуатации машин и оборудования для животно-

водства и птицеводства. 

– формирование у будущего бакалавра системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

технологий и систем инженерного проектирования, ориентированных на решения современных ин-

женерных задач в условиях производства;  

В результате изучения данной дисциплины бакалавр по направлению 35.03.06 «Агроинжене-

рия» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами: 

научно-исследовательской деятельности: 

– участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

– участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектной деятельности: 

– участие в проектировании технологических процессов производства, технического обслу-

живания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических 

средств; 

– участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных животноводческих 

предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по сопротивлению материалов, деталями 

машин и основ конструирования, гидравлике и теплотехнике. 

Дисциплина «Техника и технологии в животноводстве» является предшествующей для дис-

циплины «Организация и управление производством». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются ос-

новой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Основы надежности 

технических систем»; «Экономика сельскохозяйственного производства»; «Организация и управле-

ние производством»; «Научно-исследовательская работа»; «Преддипломная практика»; «Защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способностью осу-

ществлять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектирова-

ния 

Знать: Современные тенденции в технологии и ме-

ханизации животноводства. 

Технологии содержания, кормления и воспроизвод-

ства животных и птицы. 

Устройство и рабочий процесс машин и оборудова-

ния. ПК-5 готовностью к участию в 



проектировании техни-

ческих средств и техно-

логических процессов 

производства, систем 

электрификации и авто-

матизации сельскохозяй-

ственных объектов 

Основы технологического расчета и проектирова-

ния машин, оборудования и поточных линий. ма-

шин, их достоинства и недостатки; 

Уметь:  

Разрабатывать планировочные решения животно-

водческих и птицеводческих помещений. 

Обосновывать нормы и рационы кормления. 

Проектировать технологические линии. 

Эффективно использовать машины и оборудование 

Владеть: 

1. Навыками работы с машинами и оборудованием.  

2. Основами проектирования технологических ли-

ний животноводческих и птицеводческих предпри-

ятий. 

ПК-7 готовностью к участию в 

проектировании новой 

техники и технологии 

ПК-8 готовностью к профес-

сиональной эксплуата-

ции машин и технологи-

ческого оборудования и 

электроустановок 

ПК-10 способность использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объек-

тами 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Разбор конкретных ситуаций по использованию различных вариантов технологий и механи-

зации технологических процессов  в  животноводстве и птицеводстве. 

2.Организация встреч с представителями научно-исследовательских и проектных институтов, 

передовых хозяйств Республики Мордовия. 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет не менее 10% аудиторных занятий. 

В рамках лекционного курса предусматривается использование различных методов их по-

строения. При использовании метода лекции-беседы предусматривается использование таких прие-

мов, как вопросы к аудитории, короткие дискуссии и беглый обмен мнениями, мозгового штурма с 

рассмотрением коротких ситуации. Кроме того, предусматривается использование лекций с приме-

нением техники обратной связи, в которой в начале и в конце изложения каждого логического разде-

ла задаются вопросы. Возможно также использование форм организации в форме групповых кон-

сультаций, где занятие начинается вступительной лекцией, в которой акцентируется внимание слу-

шателей на ряде нюансов практического применения рассматриваемых теоретических положений. 

Вторая половина занятий (50% учебного времени) целиком посвящается ответам на вопросы слуша-

телей. 

В процессе подготовки таких лекций предусматривается проведение целого ряда мероприя-

тий: оборудование аудитории проекционными и интерактивными досками, проектором, позволяю-

щим проецировать на экран цветные чертежи и рисунки; использование в процессе лекции демон-

страционных плакатов, которые дополняются и дорисовываются по ходу изложения материала лек-

тором и одновременно слушателями; создание в аудитории надежно действующей системы обратной 

связи слушатель – лектор, для оперативной оценки степени текущего восприятия слушателями лек-

ционного материала, для стимулирования интереса слушателей с помощью вопросов-ответов, для 

организации самоконтроля их во время лекции; приспособление аудитории для демонстрации фраг-

ментов видеофильмов и диапозитивов. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине составляют не более 50% аудиторных заня-

тий (определяется соответствующим ФГОС), что соответствует 34 часам.  

Лабораторный практикум предусматривает использование фрагментов технологического обо-

рудования для изучения техники. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 



Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на лабораторном занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студен-

там с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увели-

чивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Производственно-

технологическая харак-

теристика животновод-

ческих и птицеводче-

ских предприятий 

Формы и комплексы крупного рогатого скота, характеристика и 

классификация. 

Свиноводческие предприятия. 

Овцеводческие фермы и комплексы. 

Птицеводческие фермы и фабрики. 

Генеральные планы животноводческих и птицеводческих пред-

приятий. 

2. Технологические осно-

вы производства про-

дукции животноводства. 

Гигиена сельскохозяйственных животных. 

Микроклимат животноводческих и птицеводческих помещений. 

Гигиена водоснабжения и поения животных. 

Гигиенические требования к удалению и хранению навоза. 

Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

Скотоводство. Свиноводство. 

Овцеводство. Птицеводство. 

Технология производства продукции животноводства на фер-

мах крестьянских хозяйств. 

 

 3 Системы обеспечения 

микроклимата в живот-

новодческих  и птице-

водческих помещениях 

и системы водоснабже-

ния 

Системы вентиляции и воздушного отопления. 

Технический расчет системы вентиляции.  

Системы водяного отопления и их расчет. 

Источники водоснабжения и водозаборные сооружения.  

Насосы и водонапорное оборудование. 

Водопроводные сети и водонапорные сооружения. 

Расчет системы водоснабжения. 

Классификация и устройство автопоилок. 

4 Механизация приготов-

ления и раздачи кормов 

Теоретические основы измельчения кормов. 

Механизация  измельчения концентрированных и грубых кор-

мов. 

Механизация обработки корнеплодов. 

Механизация приготовления кормовых смесей.  

Кормоприготовительные цеха. Расчет поточных линий кормо-

приготовления. 

Классификация и устройство кормораздатчиков. Расчет основ-

ных параметров кормораздатчиков. 

5  Механизация уборки, 

транспортировки, обра-

ботки и переработки 

навоза. 

Физико-механические и реологические свойства навоза. Техно-

логические схемы удаления и переработки навоза. Технические  

средства удаления навоза и их расчет. 

Технологии и технические средства обработки и переработки 

навоза. 

Технологический расчет системы уборки и переработки навоза. 

6 Механизация доения 

сельскохозяйственных 

животных. 

Физиологические и технологические основы машинного дое-

ния.  

Зоотехнические требования к доильным аппаратам и установ-



Машины и оборудова-

ние для обработки мо-

лока. 

кам. 

Классификация, устройство и работа доильных аппаратов. 

Классификация, устройство и работа доильных установок. 

Технический расчет доильных установок. 

Технология первичной обработки и переработки молока. 

Зоотехнические требования к оборудованию для первичной об-

работки молока. 

Оборудование для очистки, охлаждения, пастеризации и сепа-

рирования молока. 

Технологический расчет охладителей и пастеризаторов молока. 

7 Механизация техноло-

гических процессов в 

овцеводстве и птице-

водстве. 

Технические средства для стрижки овец. 

Установки для купания овец.  

Механизация производственных процессов при напольном  со-

держании птицы. 

Механизация производственных процессов при клеточном со-

держании птицы. 

Механизация обработки яиц, убоя и обработки птицы. 

 

 

8 Механизация ветери-

нарно-санитарных работ 

Классификация дезинфекционного и профилактического обо-

рудования 

Устройство и рабочий процесс дезинфекционных машин. 

Аэрозольная техника. 

9 Основы проектирования 

животноводческих и 

птицеводческих пред-

приятий 

Организация проектирования. 

Содержание предпроектных работ. 

Типовые проекты. Состав проектной документации. 

Основные технико-экономические показатели проектных реше-

ний. 

Охрана окружающей среды при проектировании животноводче-

ских и птицеводческих предприятий. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Лафуткин В.И., канд. тех. наук, доцент кафедры механизации переработки сельскохозяйственной 

продукции института механики и энергетики 

Истихин С. В.., канд. тех. наук, доцент кафедры механизации переработки сельскохозяйственной 

продукции института механики и энергетики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Технологическое оборудование для хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Технологическое оборудование для хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции» являются: формирование у студентов знаний и прак-

тических навыков эффективного использования машин и оборудования для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, разработка технических средств для технологической модерниза-

ции перерабатывающих производств. 

Задачами дисциплины является изучение устройства и режимов работы технологического 

оборудования для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологическое оборудование для хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Дисци-

плина изучается в 5-ом и 6-ом семестрах, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дис-

циплинам: высшей математики, инженерной графики, физики, материаловедения и технологии кон-

струкционных материалов, теоретической механики, детали машин, основы расчета и конструирова-

ния машин и аппаратов перерабатывающих производств, теплотехника, гидравлика, процессы и ап-

параты и пищевых производств. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются ос-

новой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Техника и техноло-

гии животноводства», «Основы расчета и конструирования машин и аппаратов», «Методы и техниче-

ские средства для контроля качества технологических процессов», «Технологическое оборудование 

для переработки продукции растениеводства», «Проектирование технологического оборудования пе-

рерабатывающих предприятий», «Монтаж и эксплуатация технологического оборудования», «Техно-

логическое оборудование для переработки продукции животноводства», «Процессы и аппараты пи-

щевых производств». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

 
Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-8 готовность осуществ-

лять контроль соот-

ветствия разрабатыва-

емых проектов стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

знать: 

– классификацию, назначение, устройство, принцип 

действия, методы расчета и режимы работы технологи-

ческого оборудования для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

– современные тенденции развития отечественной и 

зарубежной науки в области хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

уметь: 

– рассчитывать и рационально компоновать оборудова-

ние в технологические линии; 

– разрабатывать эффективные поточно-

технологические линии хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции; 

владеть: 



– методами научных исследований; 

– методы контроля качества готовой продукции; 

ПК-10 способность исполь-

зовать современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддержа-

ния режимов работы 

электрифицированных 

и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объ-

ектами 

знать: 

– развитие данного направления на зарубежных пред-

приятиях; 

– технологические требования, предъявляемые к обо-

рудованию и регулировки, обеспечивающие их выпол-

нение. 

уметь: 

– обнаруживать и анализировать причины неправиль-

ной эксплуатации оборудования и устранять их; 

– контролировать и регулировать режимы работы тех-

нологического оборудования для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции; 

– организовать работу инженерной службы предприя-

тия, работать со стандартами и справочной литерату-

рой; 

владеть: 

– навыками выполнения расчетов рабочих параметров 

технологического оборудования; 

– способностью использовать современные методы 

расчета машин и аппаратов, поддержания режимов ра-

боты технологического процесса и технологического 

оборудования. 

ПК-11 Способность исполь-

зовать технические 

средства для опреде-

ления параметров 

технологических про-

цессов и качества 

продукции 

знать: 

– технологические требования, предъявляемые к сред-

ствам для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции. 

уметь: 

– пользоваться средствами для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции 

владеть: 

– навыками выполнения расчетов рабочих параметров 

технологического оборудования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении дисциплины «Технологическое обо-

рудование для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции» предусматри-

вается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Но-

вые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы обучения, 

они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют их познава-

тельную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обучающихся, а 

это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, кон-

спектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к вос-

приятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства активиза-

ции по каждому из перечисленных видов занятий следующие: деловые игры и разбор конкретных 

ситуаций, которые в сочетании с внеаудиторной работой, что способствует развитию профессио-

нальных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса дисциплины «Технологическое оборудование для хранения и пер-

вичной переработки сельскохозяйственной продукции» предусмотрены встречи с представителями 

ведущих предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, а также посе-

щение этих предприятий в форме экскурсии. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 % аудиторных 

занятий, что соответствует требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Оборудование для хране-

ния и первичной перера-

ботки молока 

Оборудование для хранения молока и молочных 

продуктов 

Оборудование для доставки и очистки молока 



Оборудование для гомогенизации молока 

Оборудование для сепарирования молока 

Оборудование для тепловой обработки продукции 

животноводства 

2. Оборудование для хране-

ния и первичной перера-

ботки мяса 

Оборудование для убоя животных 

Оборудование для разделки туш и мяса 

Оборудование для сбора крови 

Оборудование для санитарно-гигиенической мой-

ки машин и аппаратов 

3. Оборудование для хране-

ния и первичной перера-

ботки зерновых культур 

Сооружения и оборудование для хранения зерна 

Оборудование для первичной переработки зерно-

вых культур 

4. Оборудование для хране-

ния и первичной перера-

ботки плодоовощного сы-

рья 

Сооружения и оборудование для хранения плодов 

и овощей 

Оборудование для первичной переработки плодо-

овощного сырья 

 

Разработчик рабочей программы: 

Березин М. А., канд. тех. наук, доцент кафедры механизации переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы производственной эксплуатации технических систем  

и оборудования в АПК» 
 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Основы производственной эксплуатации техниче-

ских систем и оборудования в АПК» является подготовка будущего инженера к профессиональной 

эксплуатации машинно-тракторного агрегата и технологического оборудования для эффективного 

использования этих машин в агропромышленном комплексе. 

1.2 Задачи:   

- выбор ресурсосберегающих машинных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур;  

 - повышение эффективности эксплуатации машин и технологического оборудования; 

 - разрабатывать способы повышения эффективности эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники, осуществлять анализ рисков от их реализации. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – вариативная часть дисциплин. Дисциплина «Основы производ-

ственной эксплуатации технических систем и оборудования в АПК». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Дисциплина базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко 

используются знания таких дисциплин, как: математика, физика, начертательная геометрия и ин-

женерная графика, теория механизмов и машин, тракторы и автомобили, детали машин и основы 

конструирования, топливо-смазочные материалы и специальные жидкости, сельскохозяйственные 

машины. Дисциплина «Основы производственной эксплуатации технических систем и оборудования 

в АПК» в свою очередь, является теоретической базой специальных дисциплин: организация и управ-

ление производством. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 - готовность к професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

Знать: 

 - основы технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции (природно-производственные 

факторы, влияющие на эффективность использова-

ния машин и агрегатов в сельском хозяйстве, прин-

ципы разработки высоких интенсивных и обычных 

технологий возделывания с.-х. культур с учетом 
  



  зональных условий); 

- передовой опыт в области эксплуатации сельско-

хозяйственной техники (методы эффективного ис-

пользования с.-х. техники в рыночных условиях); 

- международные стандарты в области управления 

качеством; 

- способы повышения эксплуатационных показате-

лей сельскохозяйственной техники (методы выбора 

ресурсосберегающих способов движения МТА, 

критерии эффективности работы МТА и методы 

определения оптимальных параметров и режимов 

его работы в конкретных условиях использования, 

методы расчета производительности МТА и экс-

плуатационных затрат при работе МТА, определять 

эксплуатационные затраты при работе МТА); 

- нормативную и техническую документацию по 

эксплуатации и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственной техники . 

Уметь:  

- профессионально эксплуатировать машины и 

технологическое оборудование и электроустановок; 

- разрабатывать и обосновывать способы повыше-

ния эффективности эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники, осуществлять анализ рисков от 

их реализации (Осуществлять инженерные расчеты 

и подбирать оптимальные составы МТА для выпол-

нения сельскохозяйственных работ, выбирать спо-

собы движения МТА для конкретных полей и усло-

вий работы); 

- определять источники, осуществлять анализ и 

оценку профессиональной информации, использо-

вать различные информационные ресурсы (интер-

нет-ресурсы, справочные базы данных). 

Владеть: 

- способностью использовать технические средства 

для определения параметров технологических про-

цессов и качества продукции. 

         ПК-9  способность использо-

вать типовые технологии 

технического обслужи-

вания, ремонта и восста-

новления изношенных 

деталей машин и элек-

трооборудования 

Знать: 

- международные стандарты в области управления 

качеством; 

- нормативную и техническую документацию по 

эксплуатации и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственной техники. 

Уметь:  

 - использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношен-

ных деталей машин и электрооборудования; 

- определять источники, осуществлять анализ и 

оценку профессиональной информации, использо-

вать различные информационные ресурсы (интер-

нет-ресурсы, справочные базы данных). 

Владеть: 

- способностью использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта машинно-

тракторного агрегата. 



      ПК-10  способность использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрофицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объек-

тами 

 Знать: 

- основы технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции (природно-производственные 

факторы, влияющие на эффективность использова-

ния машин и агрегатов в сельском хозяйстве, прин-

ципы разработки высоких интенсивных и обычных 

технологий возделывания с.-х. культур с учетом 

зональных условий); 

- международные стандарты в области управления 

качеством; 

- способы повышения эксплуатационных показате-

лей сельскохозяйственной техники (методы выбора 

ресурсосберегающих способов движения МТА, 

критерии эффективности работы МТА и методы 

определения оптимальных параметров и режимов 

его работы в конкретных условиях использования, 

методы расчета производительности МТА и экс-

плуатационных затрат при работе МТА, определять 

эксплуатационные затраты при работе МТА); 

- нормативную и техническую документацию по 

эксплуатации и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственной техники. 

Уметь:  

- разрабатывать и обосновывать способы повыше-

ния эффективности эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники, осуществлять анализ рисков от 

их реализации (Осуществлять инженерные расчеты 

и подбирать оптимальные составы МТА для выпол-

нения сельскохозяйственных работ, выбирать спо-

собы движения МТА для конкретных полей и усло-

вий работы); 

- определять источники, осуществлять анализ и 

оценку профессиональной информации, использо-

вать различные информационные ресурсы (интер-

нет-ресурсы, справочные базы данных. 

Владеть: 

- способностью использовать современные методы 

монтажа, наладки машин и установок. 
 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Основы производственной эксплуатации технических си-

стем и оборудования в АПК» используются следующие педагогические технологии и методы 

обучения и методические подходы: педагогика сотрудничества, педагогика полного усвое-

ния, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, компетентност-

ный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, способствующие форми-

рованию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимо-

связи с принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции 

образования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный под-

ходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудниче-

ства, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы форми-

руют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также си-

стемой дидактических принципов (специальных и общих).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 



1. Производственные процессы в растениеводстве 

2. Эффективность эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

3. Механизация производства сельскохозяйственных культур. 

 

 

Разработчик  рабочей программы:   

Пронин В.Ю., к.т.н.,  доцент кафедры МЭС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и машин в АПК 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: сформировать  знания, необходимые при проектировании и внедрении современных 

технологических процессов технического обслуживания, ремонта, проведении технологических исследова-

ний для определения оптимальных режимов обработки и максимальной производительности труда, органи-

зации контроля и управления качеством ТО и ремонта, а также для реализации трудовых функций и дей-

ствий согласно требованиям профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины научиться разрабатывать технологические процессы технического 

обслуживания машин и ремонта деталей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и 

машин в АПК» входит в обязательные дисциплины вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- по устройству и работе тракторов и автомобилей и других энергетических средств; 

- по устройству и принципам работы сельскохозяйственных (рабочих) машин; 

- по устройству и принципам работы оборудования перерабатывающих производств; 

- по устройству и применению основных средств измерения; 

- по устройству и обслуживанию металлорежущего и сварочного оборудования. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, химия, 

теоретическая механика и др. 

Курс «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и машин в АПК» 

соединяет материал этих теоретических и специальных дисциплин, поскольку выбор рационального 

способа восстановления деталей, а также расчет основных технологических режимов процесса в це-

лом базируются на знаниях этих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способность осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проек-

тирования 

Знать: 

- основные понятия в дефектации и процесс 

распределения деталей по группам; сущность 

методов неразрушающего контроля деталей: 

гидравлического, пневматического, магнит-

ной дефектоскопии, эхо-методы, рентгенов-

ские методы; правила приемки агрегатов в 

ремонт и составление нормативной докумен-

тации; виды загрязнений и способы очистки 

объектов ремонта; правила разборки, ком-

плектации сборки и испытания объектов ре-

монта  

Уметь: 

- выбирать необходимые измерительные ин-

струменты и пользоваться ими при дефекта-

ции деталей с учетом точности восстанавли-

ваемых размеров; правильно определять виды 



износов и дефектов деталей. 

Владеть: информацией о настройке и работе 

на установках по ручной и механизированной 

наплавки деталей; умением работы на персо-

нальных компьютерах при построении чер-

тежей деталей и технологических карт. 

ПК-9 – способностью использо-

вать типовые технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

Знать: производственные процессы ремонта 

с/х техники, транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования в сельском хо-

зяйстве; современные технологические про-

цессы восстановления деталей машин; влия-

ние режимов обработки на показатели каче-

ства ремонта изделий; основы проектирова-

ния технологических процессов восстановле-

ния деталей и ремонта сборочных единиц 

машин и оборудования; основы управления 

качеством ремонта машин и оборудования. 

Уметь: назначать рациональный способ вос-

становления изношенных поверхностей ис-

следуемых деталей; рассчитывать необходи-

мые технологические режимы нанесения по-

крытий с последующей механической обра-

боткой при восстановлении деталей; состав-

лять маршрутные и операционные карты на 

восстановление деталей. 

Владеть: информацией о работе на металло-

режущем оборудовании; навыками по демон-

тажу и разборке основных агрегатов тракто-

ров и автомобилей. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Контроль под-

шипников качения, зубчатых колес и шлицевых соединений. Дефектоскопия деталей с помощью 

магнитного метода. Восстановление деталей вибродуговой наплавкой. Восстановление деталей ма-

шин наплавкой под слоем флюса. Контроль блока цилиндров и гильз. Контроль деталей шатунно-

поршневой группы. Комплектование шатунно-поршневой группы Контроль коленчатого вала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для со-

ответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-



ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Система технического обслуживания машин и технологического оборудования. За-

кономерности изменения технического состояния в процессе эксплуатации. Планово-

предупредительная система технического обслуживания (ТО) и ремонта машин. Содержание и тех-

нология ТО машин. Материальная база ТО машин. 

5.2. Производственный процесс ремонта машин и оборудования (Основные понятия и 

определения; подготовка объектов ремонта машин и их хранение; очистка объектов ремонта; разбор-

ка машин и агрегатов; дефектация деталей; комплектование деталей; Балансировка деталей и сбороч-

ных единиц; сборка и испытание объектов ремонта; окраска машин) 

5.3. Технологические процессы восстановления деталей (Основные дефекты деталей и 

классификация способов их восстановления; восстановление деталей пластическим деформировани-

ем; ручная сварка; механизированная сварка и наплавка; восстановление деталей напылением; вос-

становление деталей электролитическими покрытиями; восстановление деталей полимерными мате-

риалами; другие способы восстановления деталей; особенности размерной обработки деталей при 

восстановлении) 

5.4. Восстановление типовых деталей и ремонт сборочных единиц машин и оборудова-

ния (ремонт узлов ДВС; ремонт электросилового оборудования; ремонт технологического оборудо-

вания; ремонт машин и оборудования перерабатывающих предприятий; управление качеством ре-

монта машин) 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Нуянзин Е.А., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Электропривод и электрооборудование» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(академический бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний и 

умений по современному электрическому приводу, что позволит им успешно решать теоретические и 

практические задачи в их профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: создать у студентов правильное представление о сущности происхо-

дящих в электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих 

машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; научить студентов самостоятельно 

выполнять расчеты по анализу движения электроприводов, определению их основных параметров и 

характеристик, оценке энергетических показателей работы, выборе двигателя и проверке его по 

нагреву; научить студентов самостоятельно проводить типовые экспериментальные исследования по 

заданной методике. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: матема-

тика (общий курс), физика (общая), теоретические основы электротехники, теория электромагнитно-

го поля, электроника, электрические аппараты, электрические машины, электротехническое материа-

ловедение. 

Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» является предшествующей для изуче-

ния специальных дисциплин - «Монтаж и эксплуатация технологического оборудования перерабаты-

вающих предприятий», «Проектирование технологического оборудования для первичной переработ-

ки сельскохозяйственной продукции», «Проектирование технологического оборудования перераба-

тывающих предприятий». 

. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

 компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-8 Готовность к профессиональной 

эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электро-

установок  

Знать: 

- основы электрификации и автома-

тизации сельскохозяйственного 

производства; 

- устройство, принцип действия, 

основные характеристики и методы 

выбора электрооборудования и 

средств автоматизации; 

- правила эксплуатации электрифи-

цированных установок. 

Уметь: 

- читать схемы управления и защи-

ты типовых электроприводов ма-

шин и механизмов сельскохозяй-

ственного назначения; 

- - осуществлять выбор электрообо-



рудования и средств автоматизации 

и организовать их наладку и экс-

плуатацию. 

Владеть: 

- методами выбора электрооборудо-

вания и средств автоматики. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках ауди-

торных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков измерения фи-

зических величин и простейших экспериментальных исследований. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории, оборудованной учеб-

ными установками. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студентов по 

закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изучению до-

полнительных разделов дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Общие сведения об электроприводе 

5.2 Механика электропривода  

5.3 Механические характеристики электродвигателей 

5.4 Регулирование угловой скорости электроприводов  

5.5 Переходные режимы в электроприводах 

5.6 Энергетика электроприводов  
 

 

Разработчики рабочей программы: Агеев В. А., к.т.н., доцент кафедры электрификации и 

автоматизации производства 

 Русяев А. В.,  преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Экономика сельскохозяйственного производства» 
 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(академический бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины является изучение экономических основ сельскохо-

зяйственного производства, направленного на создание высококачественной и конкурентоспособной 

продукции. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– изучение основных экономических категорий, процессов и закономерностей в сфере сель-

скохозяйственного производства; 

– изучение системы показателей, характеризующих экономическую эффективность производ-

ства сельскохозяйственной продукции, использования производственных ресурсов; 

– приобретение студентами практических навыков для осуществления расчетов, связанных с 

использованием техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов при производстве, хранении и переработке продукции сельского хозяйства, с 

привлечением и использованием инвестиций.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Экономика сельскохозяйственного производства» относится к вариативной ча-

сти ОПОП. Студенты ОФО изучают дисциплину в 7 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Дисциплина «Экономика сельскохозяйственного производства» имеет междисциплинарные 

связи. Для ее изучения необходимо знание  дисциплин: «Математика», «Экономика», «Технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и др. Освоение дисциплины «Эконо-

мика сельскохозяйственного производства» является необходимой теоретической и методологиче-

ской базой для последующего изучения студентами дисциплин: «Организация и управление произ-

водством», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Эксплуатация тракторов и автомобилей», 

«Проектирование технологических машин и комплексов в растениеводстве», «Расчет и конструиро-

вание машин для защищенного грунта». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать: теоретические и методологические 

основы экономики сельскохозяйственного 

производства. 

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности, выявлять современные тенден-

ции и закономерности развития производ-

ственных систем и процессов в сфере сель-

скохозяйственного производства. 

Владеть:  способностью использовать основы 

экономических знаний в сфере сельскохозяй-

ственного производства. 

ПК-2 готовность к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин 

Знать: принципы и методику проведения ис-

следования рабочих и технологических про-

цессов машин. 

Уметь: ставить цели, задачи и осуществлять 



исследование рабочих и технологических 

процессов машин. 

Владеть: способностью проводить, исследо-

вание рабочих и технологических процессов 

машин. 

ПК-4 способность осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и про-

ектирования 

Знать: основные виды источников информа-

ции, состав, способы расчета технико-

экономических показателей. 

Уметь: собирать данные и проводить техни-

ко-экономический анализ. 

Владеть: способностью осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа студентов. В соответствии с реализацией компетентностного подхода предусмат-

ривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(дискуссий, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1 Экономические основы функционирования сельскохозяйственного производства 

2 Производственные ресурсы сельского хозяйства 

3 Интенсификация сельскохозяйственного производства и общественное разделение труда 

4 Экономическая эффективность воспроизводства в сельском хозяйстве 

 

Разработчик(и) рабочей программы:                                          

Ерочкина Н.В., к.э.н.,  доцент  кафедры   экономики  и организации производства 

Мартынов К.П., к.э.н.,  доцент  кафедры экономики  и организации производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Организация и управление производством» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(академический бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы профессио-

нальных знаний, умений и навыков в вопросах организации и управления   производством.  

1.2. Задачи дисциплины – изучение методов технико-экономического обоснования проектов и 

инженерных решений, экономического анализа, планирования хозяйственной деятельности, методов 

управления трудовыми коллективами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Организация и управление производством» относится к вариативной части 

ОПОП.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Дисциплина «Организация и управление производством» имеет междисциплинарные связи. 

Для ее изучения необходимо знание  дисциплин: «Математика», «Экономика», «Технологии произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Экономика сельскохозяйственного про-

изводства» и др. Освоение дисциплины «Организация и управление производством» является необ-

ходимой теоретической и методологической базой для изучения студентами дисциплин: «Эксплуата-

ция машинно-тракторного парка», «Эксплуатация тракторов и автомобилей», «Проектирование тех-

нологических машин и комплексов в растениеводстве», «Расчет и конструирование машин для за-

щищенного грунта». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать: теоретические и методологические 

основы организации и управления производ-

ством. 

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности, выявлять современные тенден-

ции и закономерности в сфере организации и 

управления производством. 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в сфере организации и 

управления производством. 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знать: принципы функционирования профес-

сионального коллектива, содержание понятий 

«сотрудничество», «работа в команде», «дис-

циплинированность». 

Уметь: эффективно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности, проявлять дис-

циплинированность, работать в команде, 

осуществлять взаимодействие с коллегами в 

рамках осуществления профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: способностью к кооперации с кол-



легами, к работе в группах и коллективах, 

приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональ-

ные задачи и обязанности толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия. 

ПК-2 готовность к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин 

Знать: принципы, этапы и методы проведе-

ния исследования рабочих и технологических 

процессов машин. 

Уметь: осуществлять исследование рабочих 

и технологических процессов машин. 

Владеть: способностью проводить, исследо-

вание рабочих и технологических процессов 

машин. 

ПК-4 способность осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и про-

ектирования 

Знать: источники и способы расчета показа-

телей для осуществления проектирования. 

Уметь: собирать данные и проводить техни-

ко-экономического обоснование проектов и 

инженерных решений. 

Владеть: способностью осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования инженерных решений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа студентов. В соответствии с реализацией компетентностного подхода предусмат-

ривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(дискуссий, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет, задачи и методы науки «Организация и управление производством» 

2. Организационные основы предприятий 

3. Организация, нормирование и оплата труда 

4. Основы планирования производственной деятельности 

5. Управление производством 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы:                                          

Ерочкина Н.В., к.э.н.,  доцент  кафедры   экономики  и организации производства 

Мартынов К.П., к.э.н.,  доцент  кафедры   экономики  и организации производства 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

“Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту” 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль  

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и все-

стороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего пе-

риода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здо-

ровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным заня-

тиям 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 и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обес-

печение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии 

и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных 

инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» реализуется в рамках 

вариативной части. 

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно осуществ-

ляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на 

основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематично-

сти и динамичности.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе освоения дисци-

плины: Физическая культура и спорт. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего специали-

ста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

 

 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  
Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК - 8 способность   исполь-

зовать   методы   и    

средства    физиче-

ской    культуры    для    

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать влияние физической культуры и 

спорта на развитие человека и подготовку специа-

листа, простейшие способы контроля и оценки 

физического состояния, физического развития и 

физической подготовленности. 

Уметь использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-

шенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепле-

ния индивидуального здоровья, физического са-

мосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

– методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений. 

 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

К изучению предлагаются три практических курса по выбору: 

1. «Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол» 

2. «Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки» 

3. «Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики» 

Основным принципом при определении содержания работы в практических курсах по выбору 

является дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. Его сущность заключа-

ется в том, что учебный материал формируется для каждого практического курса с учетом интереса, 

уровня физического развития, физической и спортивно-технической подготовленности обучающих-

ся. Программный материал на учебный год распределяется с учетом климатических условий и нали-

чия учебно-спортивной базы. 

Каждый практический курс имеет особенности комплектования и специфические задачи. Осно-

вой для решения этих задач служит система организационных форм и методов обучения, которая 

объединяет традиционные методические принципы и приемы физической подготовки с новейшими 

методами организации передачи и усвоения материала, предусматривает четкую регламентацию со-

отношения объема и интенсивности физической нагрузки, последовательности обучения, чередова-

ния различных видов и форм учебной работы. 

Перед началом изучения дисциплины студент должен написать заявление о выборе практиче-

ского курса, который он будет посещать в течение трех семестров. 

        В ходе изучения дисциплины по направлению подготовки реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в учебном процессе практических занятий с использо-

ванием инвентаря и оборудования спортивных залов, с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных форм проведения занятий. 

В рамках практических курсов по выбору предусмотрены встречи с представителями госу-

дарственных и общественных организации, спортсменами, чемпионами республики, мастер-классы 

экспертов и специалистов в области физической культуры. 



В процессе освоения курсов используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные формы обучения:  

– практические занятия; 

– тренировка в избранном виде спорта (для обучающихся, включенных в состав сборных ко-

манд университета); 

– обсуждение рефератов; 

– культурно-просветительская работа в студенческих исследовательских группах; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– консультации преподавателей. 

2. Использование интернет технологий:   

- поддержка теоретических и методических занятий с помощью поиска документов и литера-

турных источников в Интернете;  

- консультация преподавателя в дистанционной форме через личный кабинет преподавателя; 

 - применение компьютерных технологий для ведения документации преподавателя; 

 - применение компьютерных систем для проведения промежуточного и итогового контроля.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

п/п 

Наименование 

практического 

курса по выбо-ру 

Содержание модуля 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. Спортивные иг-

ры: волейбол, 

баскетбол, фут-

бол 

Бег и спортивная ходьба. ОРУ с предметами и без 

предметов. СБУ и прыжковые упражнения. Ин-

структаж по технике безопасности на занятиях по 

спортивным играм. 

Правила поведения занимающихся на волейбольной, 

баскетбольной площадке, футбольном поле. Основ-

ные требования, предъявляемые к студентам, зани-

мающимся волейболом, баскетболом и футболом. 

Волейбол. Стойка волейболиста, перемещения, при-

ем и передача сверху двумя руками, прием снизу 

двумя руками, подача нижняя прямая. Изучение тех-

ники перемещения, передачи и приема мяча в соче-

тании. Прием мяча с падением и перекатом. Подача 

верхняя прямая. Правила игры в волейбол. Изучение 

техники нападающего удара.  Тактические действия 

в нападении и защите. Прием мяча снизу одной ру-

кой с падением, нападающий удар. Блокирование. 

Подача верхняя прямая. Индивидуальные тактиче-

ские действия: тактика подачи, тактика передачи, 

тактика нападающего удара. Командные тактические 

действия: групповые и командные действия в напа-

дении, взаимодействия игроков при передачах, вза-

имодействия игроков при нападающих ударах, взаи-

модействия игроков при первой передаче, команд-

ные тактические действия в нападении.  

Баскетбол. Техника передвижения в защите и напа-

дении: перемещения, остановки повороты. Ловля и 

передача мяча двумя руками на уровне груди. Веде-

ние мяча. Бросок в движении. Вырывание и выбива-

ние мяча. Сочетание перемещений с выполнением 

технических приемов нападения. Ведение мяча с из-

менением направления и скорости, правой и левой 
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рукой. Бросок мяча одной рукой и двумя от головы. 

Броски с точек. Штрафной бросок. Взаимодействия 

игроков нападения и защиты. Ловля и передача мяча 

в сочетании с другими техническими приемами 

нападения. Ловля высоко летящих мячей в прыжке и 

после отскока от щита. Передача мяча от головы. 

Личная система защиты по всей площадке. Переме-

щения в нападении. Ведение мяча при сближении с 

соперником. Встречная передача мяча. Дистанцион-

ные броски. Взаимодействия игроков в нападении и 

защите. Зонная защита.  Тактика защиты. Индивиду-

альные тактические действия защитника против иг-

рока без мяча и с мячом, выбор места защитником и 

его передвижения в защитной стойке по отношению 

к противнику. Групповые и командные тактические 

действия. Ознакомление с различными системами 

защиты (личная и зонная система защиты, особенно-

сти организации защиты против «быстрого проры-

ва» и нападения через «центрового», система зонной 

защиты 2-1-2).Прессинг (зонный и личный), проти-

водействие быстрому прорыву, групповой отбор мя-

ча(в зоне противника), быстрый прорыв (длинный 

пас через среднего игрока, через крайних игро-

ков).Двусторонняя игра.  

Футбол. Стойка футболиста, ведение, удары и оста-

новка мяча. Ознакомление с основными правилами 

игры в футбол. Удар по летящему мячу средней ча-

стью подъѐма стопы. Игра в квадрате. Ознакомление 

с техникой игры головой: удар по мячу головой в 

прыжке с разбега серединой лба, удар боковой ча-

стью лба. Двусторонняя игра. Тактика игры в напа-

дении и защите. Отбор мяча у соперника наложени-

ем стопы и толчком плеча в плечо. Штрафные удары 

по воротам. Обманные движения, обводка против-

ника. Тактические действия. Техника игры вратаря. 

Штрафные удары по воротам. 

2. Циклические ви-

ды спорта: лег-

кая атлетика, 

лыжные гонки 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Правила поведения занимающихся 

на спортивных объектах. Основные требования, 

предъявляемые к студентам, занимающимся легкой 

атлетикой. Основы техники видов ходьбы и бега. 

Развитие скоростно-силовых качеств по средствам 

прыжковых упражнений и эстафет. Техника различ-

ных вариантов старта в беге на короткие дистанции. 

Техника бега с низкого страта и стартового разбега в 

беге на 100 м. Техника финиширования в беге на 100 

м. Развитие скоростно-силовых качеств, ловкости и 

координации. Техника выполнения прыжка в длину 

с места. 

Основы техники бега на средние дистанции. Разви-

тие силовой выносливости методом круговой трени-

ровки. Техника бега по виражу на дистанции 400 м. 
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Развитие скоростно-силовых качеств. Обучение тех-

нике метания гранаты. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке. Правила подбора лыжного ин-

вентаря и поведения на лыжне во время учебных за-

нятий. Строевые упражнения на месте и при пере-

движении с лыжами. 

Специально-подготовительные и строевые упражне-

ния лыжника. Техника передвижения на лыжах по-

переменным двухшажным ходом.  Техника тормо-

жения и поворотов на лыжах при спуске. Техника 

бесшажного одновременного хода. Техника смены 

лыжных ходов при прохождении дистанции 

3. Общая физиче-

ская подготовка 

с элементами 

гимнастики и 

акробатики 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

общей физической подготовке. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпады, 

приседания, повороты, круговые движения в суста-

вах, махи ногами, рывки. Строевые упражнения, по-

строения, пере-строения. Упражнения на гимнасти-

ческой скамейке. Упражнения на матах. Упражнения 

с набивными мячами, гимнастическими скакалками 

и обручами. Силовые упражнения с собственным 

весом. Упражнения, направленные на развитие гиб-

кости. Стойка на лопатках и голове. Кувырок вперед, 

назад. Комплекс акробатических упражнений. Кру-

говая тренировка. Прыжки на скакалке. Атлетиче-

ский тренинг, включающий упражнения для разви-

тия основных мышечных групп: плечевого пояса, 

спины, груди, ног и брюшного пресса со свободны-

ми отягощениями и весом собственного тела. Отжи-

мания от пола. Отжимания на брусьях. Подтягива-

ние на перекладине хватом снизу. Отжимания три-

цепсами спиной к скамье. Подъемы туловища с по-

воротами на полу Подъемы туловища на наклонной 

скамье. Подъем ног на наклонной скамье. Подъемы 

коленей в висе. Упражнения для формирования и 

закрепления навыка правильной осанки, укрепления 

мышечного корсета позвоночника поднимание ног 

на животе вверх с отягощением и без них; вис про-

гнувшись; стойка на лопатках. Специальные упраж-

нения на развитие гибкости: сгибание-разгибание, 

наклоны и повороты, вращения и махи. Специаль-

ные дыхательные упражнения. Формирование навы-

ков правильного дыхания во время выполнения 

упражнений. Обычное дыхание. Успокаивающее 

дыхание. Мобилизующее дыхание. 
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профиль 

Технический сервис машин в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - формирование компетентности студентов в области обработки конструкционных 

материалов резанием для получения продукции высокого качества, удовлетворяющей развитию со-

временной техники. 

1.2. Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели: 

- формирование у студентов системы теоретических и практических знаний в области 

обработки конструкционных материалов резанием; 

- формирование у студентов способностей понимать и решать задачи научно-технического 

развития в области обработки конструкционных материалов резанием; 

- обеспечение готовности студентов к самостоятельной профессиональной эксплуатации ме-

таллорежущего оборудования и технологической оснастки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Обработка конструкционных материалов резанием» является дисциплиной 

по выбору вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина «Обработка конструкционных материалов резанием» базируется на знаниях 

ранее изученных дисциплин: «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Мет-

рология, стандартизация и сертификация», «Сопротивление материалов». Фундаментальные знания 

дает изучение таких дисциплин, как «Физика», «Химия», и др. 

Изучение дисциплины «Обработка конструкционных материалов резанием» является основой 

для освоения целого ряда профессиональных дисциплин, как: «Основы производства технологиче-

ского оборудования и машин АПК», «Технология машиностроения», «Перспективные методы вос-

становления изношенных деталей», «Техническое обслуживание и ремонт технологического обору-

дования и машин в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способность решать инже-

нерные задачи с использова-

нием основных законов ме-

ханики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена 

Знать: основные понятия и законы механики 

для решения инженерных задач в области 

обработки конструкционных материалов ре-

занием. 

Уметь: выбирать рациональные виды обра-

ботки в зависимости от вида обрабатываемых 

поверхностей заготовки, обрабатываемого 

материала и требований к качеству обрабо-

танных поверхностей; производить выбор 

режущих инструментов, марки инструмен-

тального материала, оптимальные геометри-

ческие параметры и параметры режимов ре-

зания; рассчитывать скорость резания, со-

ставляющие силы резания и требуемую мощ-

ность металлорежущего оборудования. 

Владеть практическими навыками заточки 

режущего инструмента. 

ПК-3 готовность к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

Знать: методы проведения эксперименталь-

ных исследований; физические модели ис-

следуемых процессов и явлений. 



Уметь: проводить экспериментальные иссле-

дования в рамках поставленной задачи. 

Владеть: навыками обработки и анализа 

экспериментальных данных с использовани-

ем современных программных средств. 

ПК-8 готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: правила техники безопасности при 

работе на металлорежущих станках; устрой-

ство и виды работ, выполняемых на данном 

оборудовании. 

Уметь: настраивать станок на заданные ре-

жимы обработки; использовать приспособле-

ния и технологическую оснастку. 

Владеть: практическими навыками работы 

на металлорежущих станках. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: чтение лекции, реферат, 

доклад, контрольная работа, исследование на лекции, деловая игра, интерактивные технологии обу-

чения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Основные понятия обработки конструкционных материалов резанием. Исторический 

обзор развития науки о резании металлов. Сущность процесса резания и виды обработки металлов 

резанием. Классификация лезвийного металлорежущего инструмента. Конструктивные и геометри-

ческие параметры токарного резца. Элементы режима резания и основное время при точении. Про-

цесс образования стружки. 

5.2. Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента. Требования, 

предъявляемые к инструментальным материалам. Инструментальные стали. Твердые сплавы. Режу-

щая керамика. Сверхтвердые инструментальные материалы. Стали для изготовления корпусов и 

оправок. 

5.3. Основные виды обработки конструкционных материалов резанием. Классификация 

металлорежущих станков. Приводы, передачи и основные механизмы металлорежущих станков. 

Работы, выполняемые на станках токарной группы. Типы токарных резцов. Классификация и 

назначение станков токарной группы. 

Основные виды осевой обработки. Конструктивные и геометрические элементы осевого ре-



жущего инструмента. Силы резания при сверлении. Типы сверлильных и расточных станков, область 

их применения, особенности конструкции. 

Характеристика процесса фрезерования. Конструктивные и геометрические элементы фрез. 

Элементы режима резания и основное время при фрезеровании. Силы резания при фрезеровании. Ти-

пы фрезерных станков, область их применения, особенности конструкции. 

Сущность и назначение процесса шлифования. Алмазный и абразивный инструмент и его ха-

рактеристика. Основные виды шлифования и элементы режима резания. Силы и мощность при шли-

фовании. Понятия об отделочных методах обработки. Станки шлифовально-отделочной группы. 

Нарезание зубьев методом копирования. Нарезание зубьев методом обкатывания. Нарезание 

конических зубчатых колес. Методы отделки зубчатых колес. 

Характеристика строгания и долбления. Конструктивные и геометрические элементы стро-

гальных и долбежных резцов. Элементы режима резания и основное время при строгании. Силы ре-

зания при строгании и долблении. Типы строгальных и долбежных станков, область их применения, 

особенности конструкции. 

Характеристика метода обработки протягиванием. Инструмент, применяемый при протягива-

нии. Элементы режима резания при протягивании. Силы резания при протягивании. Протяжные 

станки и работы выполняемые на них. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Величко С.А., д. т. н., профессор кафедры технического сервиса машин  
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Технический сервис машин в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - формирование компетентности студентов в области обработки конструкционных 

материалов резанием для получения продукции высокого качества, удовлетворяющей развитию со-

временной техники. 

1.2. Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели: 

- формирование у студентов системы теоретических и практических знаний в области 

обработки конструкционных материалов резанием; 

- формирование у студентов способностей понимать и решать задачи научно-технического 

развития в области обработки конструкционных материалов резанием; 

- обеспечение готовности студентов к самостоятельной профессиональной эксплуатации ме-

таллорежущего оборудования и технологической оснастки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Основы теории резания» является дисциплиной по выбору вариативной ча-

сти образовательной программы. 

2.2. Дисциплина «Основы теории резания» базируется на знаниях ранее изученных дисци-

плин: «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация 

и сертификация», «Сопротивление материалов». Фундаментальные знания дает изучение таких дис-

циплин, как «Физика», «Химия», и др. 

Изучение дисциплины «Обработка конструкционных материалов резанием» является основой 

для освоения целого ряда профессиональных дисциплин, как: «Основы производства технологиче-

ского оборудования и машин АПК», «Технология машиностроения», «Перспективные методы вос-

становления изношенных деталей», «Техническое обслуживание и ремонт технологического обору-

дования и машин в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способность решать инже-

нерные задачи с использова-

нием основных законов ме-

ханики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена 

Знать: основные понятия и законы механики 

для решения инженерных задач в области 

обработки конструкционных материалов ре-

занием. 

Уметь: выбирать рациональные виды обра-

ботки в зависимости от вида обрабатываемых 

поверхностей заготовки, обрабатываемого 

материала и требований к качеству обрабо-

танных поверхностей; производить выбор 

режущих инструментов, марки инструмен-

тального материала, оптимальные геометри-

ческие параметры и параметры режимов ре-

зания; рассчитывать скорость резания, со-

ставляющие силы резания и требуемую мощ-

ность металлорежущего оборудования. 

Владеть практическими навыками заточки 

режущего инструмента. 

ПК-3 готовность к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

Знать: методы проведения эксперименталь-

ных исследований; физические модели ис-

следуемых процессов и явлений. 



Уметь: проводить экспериментальные иссле-

дования в рамках поставленной задачи. 

Владеть: навыками обработки и анализа 

экспериментальных данных с использовани-

ем современных программных средств. 

ПК-8 готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: правила техники безопасности при 

работе на металлорежущих станках; устрой-

ство и виды работ, выполняемых на данном 

оборудовании. 

Уметь: настраивать станок на заданные ре-

жимы обработки; использовать приспособле-

ния и технологическую оснастку. 

Владеть: практическими навыками работы 

на металлорежущих станках. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: чтение лекции, реферат, 

доклад, контрольная работа, исследование на лекции, деловая игра, интерактивные технологии обу-

чения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Основные понятия обработки конструкционных материалов резанием. Исторический 

обзор развития науки о резании металлов. Сущность процесса резания и виды обработки металлов 

резанием. Классификация лезвийного металлорежущего инструмента. Конструктивные и геометри-

ческие параметры токарного резца. Элементы режима резания и основное время при точении. Про-

цесс образования стружки. 

5.2. Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента. Требования, 

предъявляемые к инструментальным материалам. Инструментальные стали. Твердые сплавы. Режу-

щая керамика. Сверхтвердые инструментальные материалы. Стали для изготовления корпусов и 

оправок. 

5.3. Основные виды обработки конструкционных материалов резанием. Классификация 

металлорежущих станков. Приводы, передачи и основные механизмы металлорежущих станков. 

Работы, выполняемые на станках токарной группы. Типы токарных резцов. Классификация и 

назначение станков токарной группы. 

Основные виды осевой обработки. Конструктивные и геометрические элементы осевого ре-



жущего инструмента. Силы резания при сверлении. Типы сверлильных и расточных станков, область 

их применения, особенности конструкции. 

Характеристика процесса фрезерования. Конструктивные и геометрические элементы фрез. 

Элементы режима резания и основное время при фрезеровании. Силы резания при фрезеровании. Ти-

пы фрезерных станков, область их применения, особенности конструкции. 

Сущность и назначение процесса шлифования. Алмазный и абразивный инструмент и его ха-

рактеристика. Основные виды шлифования и элементы режима резания. Силы и мощность при шли-

фовании. Понятия об отделочных методах обработки. Станки шлифовально-отделочной группы. 

Нарезание зубьев методом копирования. Нарезание зубьев методом обкатывания. Нарезание 

конических зубчатых колес. Методы отделки зубчатых колес. 

Характеристика строгания и долбления. Конструктивные и геометрические элементы стро-

гальных и долбежных резцов. Элементы режима резания и основное время при строгании. Силы ре-

зания при строгании и долблении. Типы строгальных и долбежных станков, область их применения, 

особенности конструкции. 

Характеристика метода обработки протягиванием. Инструмент, применяемый при протягива-

нии. Элементы режима резания при протягивании. Силы резания при протягивании. Протяжные 

станки и работы выполняемые на них. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Величко С.А., д. т. н., профессор кафедры технического сервиса машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(Прикладной бакалавриат) 

Профиль – Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопре-

деление» является подготовка студентов к адекватному профессиональному самоопределению, фор-

мирование обоснованного профессионального намерения; развитие способности к профессиональной 

адаптации в современных социально-экономических условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Задачами изучения курса являются: 

− формирование системы научных знаний в области психологии личности; 

− формирование психологических понятий, необходимых для успешного овладения профес-

сией; 

− формирование представлений о психологии профессионального самоопределения;  

− повышение уровня психологической компетентности и профессиональной грамотности 

студентов; 

− развитие у бакалавров профессиональной направленности, профессионального самосозна-

ния и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей профессиональной дея-

тельности;   

− развитие у студентов умения анализировать профессии и профессиональную деятельность 

и соотносить свои способности с требованиями профессии;   

− формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» строится с учетом 

знаний, полученных при изучении дисциплин «Психология», «Социология». Знания, умения и навы-

ки, полученные при изучении дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопреде-

ление», могут быть использованы студентами при прохождении педагогической практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК–7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

принципы функционирования коллек-

тива, социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные особенности 

представителей тех или иных социаль-

ных общностей. 

Уметь: 

работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности. 

3. Владеть: 



приёмами взаимодействия с сотрудни-

ками, обладающими различными соци-

альными, этническими, конфессио-

нальными и культурными различиями.  

ПК-8 готовность к профессиональной 

эксплуатации машин и техноло-

гического оборудования и элект-

роустановок 

Знать: 

методики работы на оборудовании с 

учетом специфики лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Уметь: 

работать и эксплуатировать оборудо-

вание с учетом специфики лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Владеть: 

навыками работы и эксплуатации обо-

рудование с учетом специфики лиц с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе обучения наряду с традиционными методами на практических занятиях предполагается 

использование интерактивных технологий. В частности, возможно включение в учебный процесс де-

ловых и ролевых игр (по проблеме профессионального самоопределения), элементов тренинга про-

фессионально-личностного роста, применение метода анализа конкретных ситуаций (например, по 

вопросам, связанным с профессиональной мотивацией и профессиональным становлением), дискус-

сий (например, о значении труда в жизни человека и общества, о важности выбранной профессии и 

др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под руко-

водством преподавателя, самостоятельная работа бакалавров по заданию преподавателя, выполняе-

мая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, индиви-

дуальные консультации. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Личность как объект психологического исследования. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основы профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Методы и технические средства для контроля качества технологических процессов  

при техническом сервисе машин 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются методы и технические средства для контроля каче-

ства технологических процессов при техническом сервисе машин, знания физической сущности видов 

работ, проводимых при контроле качества технологических процессов; основного содержания работ по 

технологическим приемам и способам контроля деталей и исправности агрегатов, а также для реали-

зации трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального стандарта «Специа-

лист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

Задачей дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков по управлению 

качеством технических средств на основе изучения основных положений контроля технических си-

стем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы и технические средства для контроля качества технологических про-

цессов при техническом сервисе машин» относится к вариативной части дисциплин (Б1.В.ДВ.02.01). 

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и 

сформированных в ходе изучения дисциплины: Физика, Химия, Электротехника и электроника,  

Гидравлика,  Теплотехника,  Материаловедение и технология конструкционных материалов, Сопро-

тивление материалов, Метрология, стандартизация и сертификация, Автоматика, Топливо-смазочные 

материалы и специальные жидкости, Технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, Теория механизмов и машин, Детали машин и основы конструирования, Основы надеж-

ности технических систем, Основы научных исследований, Сельскохозяйственные машины, Обра-

ботка конструкционных материалов резанием, Основы теории резания, Основы моделирования тех-

нических систем АПК, Экономика сельскохозяйственного производства, Организация и управление 

производством. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как Проектирование пред-

приятий технического сервиса, Производственно-технологическая инфраструктура предприятий тех-

нического сервиса АПК, Технологии социальной адаптации, Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта  профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа, Пред-

дипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 готовностью к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин 

Знать: устройство и принцип работы обору-

дования (стендов) по испытанию узлов и аг-

регатов после ремонта 

Уметь: правильно определять виды износов 

и дефектов деталей 

Владеть: умением работы на персональных 

компьютерах при построении чертежей дета-

лей и технологических карт 

ПК-3 готовностью к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

Знать: методы контроля качества поверхност-

ного слоя при восстановлении деталей машин 

Уметь: проводить обработку результатов 



проведенных экспериментов 

Владеть: навыками по обработке экспери-

ментальных исследований 

ПК-11 способностью использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 

Знать: сущность инструментальных методов 

контроля деталей и сопряжений 

Уметь: выбирать необходимые измеритель-

ные инструменты и пользоваться ими при 

дефектации деталей с учетом точности опре-

деляемых  размеров 

Владеть: навыками выполнения операций 

связанных с контролем качества 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации, применяемые на занятиях следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию преподава-

телем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у сту-
дентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать раз-
ные способы наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При необхо-

димости для подготовки к ответу на практическом и лабораторном занятии, к ответу на зачете вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подго-

товки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-

дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 

состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-

ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-

мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая объеди-

няет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестома-

тийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специ-

альным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Качество технологических процессов 

5.2 Методы и технические средства оценки точности деталей после восстановления 

5.3 Методы и технические средства оценки качества поверхностных слоев деталей после вос-

становления 

5.4 Методы контроля и оценки технического состояния агрегатов машин 

5.5 Методы контроля и оценки технического состояния автотракторной техники при техниче-

ском сервисе 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Фомин А.И., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

http://www.library.mrsu.ru/


Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Методы исследований и обработки результатов эксперимента технологических процессов при техни-

ческом сервисе машин 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: Определение методов и технических средств для обработки результатов проведенных 

экспериментов при техническом сервисе машин, а также для реализации трудовых функций и дей-

ствий согласно требованиям профессионального стандарта «Специалист в области механизации сель-

ского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

Задачей является формирование у студентов знаний и навыков по обработке результатов исследова-

ний различных технологичсеких процессов при техническом сервисе машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы исследований и обработки результатов эксперимента технологических 

процессов при техническом сервисе машин» относится к вариативной части дисциплин 

(Б1.В.ДВ.02.02). 

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и 

сформированных в ходе изучения дисциплины: Физика, Химия, Электротехника и электроника,  

Гидравлика,  Теплотехника,  Материаловедение и технология конструкционных материалов, Сопро-

тивление материалов, Метрология, стандартизация и сертификация, Автоматика, Топливо-смазочные 

материалы и специальные жидкости, Технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, Теория механизмов и машин, Детали машин и основы конструирования, Основы надеж-

ности технических систем, Основы научных исследований, Сельскохозяйственные машины, Обра-

ботка конструкционных материалов резанием, Основы теории резания, Основы моделирования тех-

нических систем АПК, Экономика сельскохозяйственного производства, Организация и управление 

производством. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как Проектирование пред-

приятий технического сервиса, Производственно-технологическая инфраструктура предприятий тех-

нического сервиса АПК, Технологии социальной адаптации, Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта  профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа, Пред-

дипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 готовностью к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин 

Знать: оборудование по испытанию техниче-

ских систем 

Уметь: определять виды отказов 

Владеть: умением работы в програмных 

комплексах при проведении исследований 

ПК-3 готовностью к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

Знать: способы определения  качества деталей 

машин 

Уметь: проводить обработку результатов 

проведенных экспериментов 

Владеть: навыками по обработке экспери-

ментальных исследований 

ПК-11 способностью использовать 

технические средства для 

Знать: сущность инструментальных методов 

контроля 



определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 

Уметь: выбирать требуемые приборы кон-

троля качества 

Владеть: навыками выполнения операций 

связанных с контролем качества 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации, применяемые на занятиях следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию преподава-

телем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у сту-
дентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать раз-
ные способы наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При необхо-

димости для подготовки к ответу на практическом и лабораторном занятии, к ответу на зачете вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подго-

товки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-

дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 

состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-

ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-

мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая объеди-

няет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестома-

тийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специ-

альным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Основные понятия технологических процессов при техническом сервисе машин 

5.2 Методы исследований технологических процессов при техническом сервисе машин 

5.3 Методы обработки результатов эксперимента технологических процессов при техниче-

ском сервисе машин 

5.4 Методы контроля и оценки технического состояния агрегатов машин 

5.5 Методы контроля и оценки технического состояния автотракторной техники при техниче-

ском сервисе машин 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Фомин А.И., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль подготовки, специализация 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование представления о роли, месте, видовом составе и обла-

стях эффективного применения адаптивных информационно-коммуникационных технологий в 

науке, образовании и для решения прикладных задач; ознакомление с общими методами адаптивных 

информационно-коммуникационных технологий, адекватными потребностям учебного процесса, 

контроля и измерения результатов обучения, внеучебной, научно-исследовательской и организаци-

онно-управленческой деятельности; формирование знаний о требованиях, предъявляемых к сред-

ствам информационно-коммуникационных технологий научно-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности; обучение стратегии практического использования адаптивных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: сформировать представление о возможностях и особенностях ис-

пользования современных адаптивных средств информационных и телекоммуникационных техноло-

гий в научно-исследовательской и профессиональной деятельности; сформировать представление об 

условиях и задачах внедрения технических и программных средств информационных технологий в 

научно-исследовательский процесс и профессиональную деятельность; освоить методы применения 

обучающих, демонстрационных, контролирующих средств информатизации исследовательской дея-

тельности, совершенствования эффективности качества образовательного процесса; развить навыки 

работы с прикладным программным обеспечением, в том числе для создания программных продук-

тов профессионального назначения; углубить представление о педагогических и эргономических по-

казателях средств информатизации, которые используются при организации исследовательской и 

профессиональной деятельности; сформировать навыки использования прикладного программного 

обеспечения, сети Интернет для решения научных, исследовательских и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» относится к 

блоку вариативной части, курсы по выбору.  

 

.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Знать: 

современные методы научно-

исследовательской деятельности в 

области науки, техники и управле-

нии, связанные с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

применительно для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

Уметь: применять современные ме-

тоды и средства автоматизирован-

ного анализа и систематизации 

научных данных применительно для 

лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 



Владеть: различными информаци-

онными и коммуникационными 

технологиями при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

современными методами и сред-

ствами систематизации научных 

данных при планировании и осу-

ществлении профессиональной дея-

тельности 

ПК-6 способность использовать 

информационные техноло-

гии при проектировании 

машин и организации их ра-

боты 

Знать: 

современные средства подготовки 

традиционных и электронных науч-

ных публикаций, и презентаций для 

оптимизации образовательного про-

цесса и научно-исследовательской 

деятельности 

применительно для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

Уметь: принимать обоснованные 

решения по выбору технических и 

программных средств переработки 

информации; эффективно использо-

вать системное и прикладное про-

граммное обеспечение в профессио-

нальной деятельности примени-

тельно для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: способностью использо-

вать информационные технологии 

при проектировании машин и орга-

низации их работы применительно 

для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, используются и 

интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков. 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

- обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во вне-

аудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

- индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

- индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие практические занятия: 

- проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела курса; 

студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

- тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее важных 

и существенных ее аспектах); 

- ориентированные (предмет - новые аспекты известных тем или способов решения уже по-

ставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональной печати); 

- системные (раздвигаются границы знаний по курсу, обнаруживаются причинно-следственные 

связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты разра-

ботки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые отвечают следую-

щим требованиям: 

- приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и организации 



процесса обучения; 

- сотрудничество студента и преподавателя в планировании и реализации всех этапов процесса 

обучения (от определения учебных целей до оценки степени их достижения); 

- активное, творческое, инициативное участие студента в процессе получения необходимого 

ему результата обучения; 

- максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической деятельности 

студента; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию и совершенствова-

нию после окончания обучения; 

- развитие - наряду со специфическими изучаемыми навыками -приемов эффективного обуче-

ния. 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической основе 

передаваемых знаний, навыков и умений. Рекомендуется применять следующие формы: тренинги, 

программированное обучение, групповые обсуждения (обучение в сотрудничестве). 

Самостоятельная работа является обязательной формой работы по данной дисциплине. Уме-

ние самостоятельно получать новые знания и повышать свою квалификацию является неотъемлемой 

составляющей образования в современном вузе. Основной целью самостоятельной работы является 

расширенное и углубленное изучение вопросов, рассматриваемых на лекциях, а также выходящих за 

рамки аудиторного обучения, но входящего в общий объем знаний дисциплины. 

Самостоятельное выполнение заданий, реферирование материалов способствует развитию у 

студентов навыков работы с учебной литературой, научными публикациями, использования элек-

тронных ресурсов, а также формированию способностей к обобщению и структуризации полученных 

знаний. Самостоятельная работа по дисциплине «Адаптивные информационные и коммуникацион-

ные технологии» включает: 

- -самостоятельное освоение теоретического материала; 

- -подготовку к практическим занятиям; 

- -выполнение индивидуальных домашних заданий; 

- -выполнение творческих проектов; 

- -подготовку к текущему контролю. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Информационные системы и технологии. Основные программные средства современ-

ных и информационных технологий. Технология баз данных и баз знаний. Информационные 

технологии в научной деятельности. Информационные технологии в образовании. Сетевые 

Информационные технологии и Интернет. Понятие и система информационной без-

опасности 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технология машиностроения 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системы знаний и навыков в об-

ласти технологии изготовления деталей машин, и способности их использования на практике. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- изучить теоретические основы технологии машиностроения; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- изучение основ проектирования технических средств и технологических процессов произ-

водства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

- изучить типовые технологические процессы производства новой техники; 

- получить навыки профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Технология машиностроения» входит в дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01 вариативной части образовательной программы. 

2.2. Курс «Технология машиностроения» строится на знаниях ранее изученных дисциплин: 

«Математика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Физика», «Сопротивление ма-

териалов», «Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование», «Теория механизмов и 

машин», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Обработка конструкци-

онных материалов резанием». 

Особое значение для изучения дисциплины имеют практические навыки, полученные студен-

тами во время производственной технологической практики на машиностроительных предприятиях. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, являются основой для освоения 

следующих профессиональных дисциплин: «Техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования и машин в АПК», «Перспективные методы восстановления изношенных деталей», за-

щита выпускной квалификационной работы.  

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине окажут помощь в будущей профессио-

нальной деятельности выпускника, будут способствовать более качественному техническому обслу-

живанию и ремонту машин в АПК. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способность осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проек-

тирования  

Знать: методологию сбора и анализа исход-

ных данных для расчета и проектирования. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ исход-

ных данных для расчета и проектирования. 

Владеть: способностью осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования. 

ПК-5 - готовность к участию в 

проектировании техниче-

ских средств и технологиче-

ских процессов производ-

ства, систем электрифика-

ции и автоматизации сель-

Знать: этапы проектирования технических 

средств и технологических процессов произ-

водства, систем электрификации и автомати-

зации сельскохозяйственных объектов. 

Уметь: проектировать технические средства 

и технологические процессы производства, 



скохозяйственных объектов систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов. 

Владеть: готовностью к участию в проекти-

ровании технических средств и технологиче-

ских процессов производства, систем элек-

трификации и автоматизации сельскохозяй-

ственных объектов. 

ПК-7 - готовность к участию в 

проектировании новой тех-

ники и технологии 

Знать: методы проектирования новой техни-

ки и технологии. 

Уметь: проектировать новую технику и тех-

нологии. 

Владеть: готовностью к участию в проекти-

ровании новой техники и технологии. 

ПК-8 - готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: порядок профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок. 

Уметь: профессионально эксплуатировать 

машины и технологическое оборудование и 

электроустановки. 

Владеть: практическими навыками профес-

сиональной эксплуатации машин и техноло-

гического оборудования и электроустановок. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: чтение лекции, реферат, 

реферативный обзор журнала, доклад, выступление на семинаре, развернутое оппонирование, кон-

спекты статей, контрольная работа, исследование на лекции, деловая игра, эссе, интерактивные тех-

нологии обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Основы проектирования технологических процессов механической обработки (Вве-

дение, основные понятия и определения; производственный и технологический процессы; техноло-

гичность конструкции изделия; способы получения заготовок; базирование и базы в машинострое-

нии; точность механической обработки; качество обработанной поверхности). 



5.2. Технологические процессы изготовления деталей машин (Разработка технологических 

процессов и средств технологического оснащения; методы обработки поверхностей; выбор метода 

получения заготовок и расчет их размеров; припуски на механическую обработку, допуски и проме-

жуточные размеры; разработка маршрута технологического процесса; типовые технологические про-

цессы; выбор технологического оборудования, приспособлений, режущего и контрольно-

измерительного инструмента; расчет режимов резания; основы технического нормирования и оценки 

экономической эффективности технологического процесса; проектирование технологической оснаст-

ки; Проектирование технологических процессов сборки машин; технологическая документация). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионов П.А., к.т.н., профессор кафедры технического сервиса машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы производства технологического оборудования и машин АПК 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системы знаний и навыков в об-

ласти технологии производства технологического оборудования и машин АПК, и способности их ис-

пользования на практике. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- изучить теоретические основы технологии производства машин и оборудования; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- изучение основ проектирования технологического оборудования и технологических процес-

сов производства машин, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

- изучить типовые технологические процессы производства машин и оборудования; 

- получить навыки профессиональной эксплуатации технологического оборудования и машин 

АПК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Технология машиностроения» входит в дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03.02 вариативной части образовательной программы. 

2.2. Курс «Основы производства технологического оборудования и машин АПК» строится на 

знаниях ранее изученных дисциплин: «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика», «Физика», «Сопротивление материалов», «Метрология, стандартизация, сертификация и ли-

цензирование», «Теория механизмов и машин», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», «Обработка конструкционных материалов резанием». 

Особое значение для изучения дисциплины имеют практические навыки, полученные студен-

тами во время производственной технологической практики на машиностроительных предприятиях. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, являются основой для освоения 

следующих профессиональных дисциплин: «Техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования и машин в АПК», «Перспективные методы восстановления изношенных деталей», за-

щита выпускной квалификационной работы.  

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине окажут помощь в будущей профессио-

нальной деятельности выпускника, будут способствовать более качественному техническому обслу-

живанию и ремонту технологического оборудования и машин АПК. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способность осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проек-

тирования  

Знать: методологию сбора и анализа исход-

ных данных для расчета и проектирования. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ исход-

ных данных для расчета и проектирования. 

Владеть: способностью осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования. 

ПК-5 - готовность к участию в 

проектировании техниче-

ских средств и технологиче-

ских процессов производ-

ства, систем электрифика-

Знать: этапы проектирования технических 

средств и технологических процессов произ-

водства технологического оборудования и 

машин АПК, систем электрификации и авто-

матизации сельскохозяйственных объектов. 



ции и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов 

Уметь: проектировать технические средства 

и технологические процессы производства 

технологического оборудования и машин 

АПК, систем электрификации и автоматиза-

ции сельскохозяйственных объектов. 

Владеть: готовностью к участию в проекти-

ровании технических средств и технологиче-

ских процессов производства технологиче-

ского оборудования и машин АПК, систем 

электрификации и автоматизации сельскохо-

зяйственных объектов. 

ПК-7 - готовность к участию в 

проектировании новой тех-

ники и технологии 

Знать: методы проектирования нового тех-

нологического оборудования и машин АПК. 

Уметь: проектировать новое технологиче-

ское оборудование и машины АПК. 

Владеть: готовностью к участию в проекти-

ровании нового технологического оборудо-

вания и машин АПК. 

ПК-8 - готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: порядок профессиональной эксплуа-

тации технологического оборудования и ма-

шин АПК. 

Уметь: профессионально эксплуатировать 

технологическое оборудование и машины 

АПК. 

Владеть: практическими навыками профес-

сиональной эксплуатации технологического 

оборудования и машин АПК. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: чтение лекции, реферат, 

реферативный обзор журнала, доклад, выступление на семинаре, развернутое оппонирование, кон-

спекты статей, контрольная работа, исследование на лекции, деловая игра, эссе, интерактивные тех-

нологии обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Основы проектирования технологических процессов производства технологического обору-

дования и машин АПК (Введение, основные понятия и определения; производственный и техноло-

гический процессы; технологичность конструкции изделия; способы получения заготовок; базирова-

ние и базы в машиностроении; точность механической обработки; качество обработанной поверхно-

сти). 

5.2. Технологические процессы производства технологического оборудования и машин 

АПК (Разработка технологических процессов и средств технологического оснащения; методы обра-

ботки поверхностей; выбор метода получения заготовок и расчет их размеров; припуски на механи-

ческую обработку, допуски и промежуточные размеры; разработка маршрута технологического про-

цесса; типовые технологические процессы; выбор технологического оборудования, приспособлений, 

режущего и контрольно-измерительного инструмента; расчет режимов резания; основы технического 

нормирования и оценки экономической эффективности технологического процесса; проектирование 

технологического оборудования; Проектирование технологических процессов сборки технологиче-

ского оборудования и машин АПК; технологическая документация). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионов П.А., к.т.н., профессор кафедры технического сервиса машин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Оборудование для технического обслуживания и ремонта машин в АПК 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов системы знаний и практических навыков выбора, мон-

тажа, настройки и эффективного использования технологического оборудования для проведения тех-

нического обслуживания и ремонта техники применительно к предприятиям агропромышленного 

комплекса, а также для реализации трудовых функций и действий согласно требованиям профессионально-

го стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 

21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины изучить основные виды и область применения технологического обо-

рудования для технического обслуживания машин и ремонта машинно-тракторного парка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Оборудование для технического обслуживания и ремонта машин в АПК» 

входит в вариативную часть образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автотракторной техники; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и другого техно-

логического оборудования; 

– по устройству и применению инструмента и основных средств измерения. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, химия, 

теоретическая механика, метрология и др. 

Курс «Оборудование для технического обслуживания и ремонта машин в АПК» соединяет 

материал этих теоретических и специальных дисциплин, поскольку выбор рационального способа 

восстановления деталей, а также расчет основных технологических режимов процесса в целом бази-

руются на знаниях этих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 – готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: правила эксплуатации машин и тех-

нологического оборудования и электроуста-

новок. 

Уметь: подбирать и использовать оборудо-

вание для выполнения технического обслу-

живания и ремонта машин. 

Владеть: навыками эксплуатации технологи-

ческого оборудования и электроустановок. 

ПК-10 – способность использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами 

Знать: современные методы монтажа, налад-

ки машин и установок 

Уметь: правильно выбирать и использовать 

современное технологическое оборудование 

и оснастку для проведения ремонта и техни-

ческого обслуживания машин. 

Владеть: навыками настройки и эксплуата-

ции современного технологического оборудо-

вания для проведения технического обслужи-

вания и ремонта. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Оборудование 

для технического обслуживания системы смазки двигателя, технологическое оборудование для подъ-

ема и перемещения агрегатов и машин, оборудование для технического обслуживания ходовой части 

и др.) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для со-

ответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Назначение и классификация оборудования для технического обслуживания и ре-

монта машин в АПК. Контрольно-диагностическое оборудование. (Закономерности изменения 

технического состояния в процессе эксплуатации. Планово-предупредительная система технического 

обслуживания (ТО) и ремонта машин. Назначение и классификация оборудования). 

5.2. Оборудование, применяемое при ТО и ремонте машин. Уборочно-моечное, подъемно-

осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. (Назначение и классификация уборочно-

моечного оборудования. Назначение и классификация подъемно-осмотрового и подъемно-

транспортного оборудования). 

5.3. Оборудование для выполнения монтажно-демонтажных, разборочно-сборочных и 

ремонтных работ. (Назначение и классификация оборудования для монтажно-демонтажных, разбо-

рочно-сборочных и ремонтных работ). 

5.4. Технологическое оборудование для выполнения кузнечных, сварочных, электроре-

монтных и др. видов работ. (Назначение и классификация оборудования для выполнения кузнеч-

ных, сварочных, электроремонтных работ). 

5.5. Современное технологическое оборудование для проведения технического обслужи-

вания и ремонта машин. (Современное технологическое оборудование для ремонта и технического 

обслуживания машин и оборудования перерабатывающих предприятий; управление качеством ре-

монта машин). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мартынов А.В.., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

Макейкин А.М., преподаватель кафедры технического сервиса машин 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологической оборудование обслуживающей базы в АПК 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов системы знаний и практических навыков подбора, 

настройки и эффективного использования технологического оборудования для проведения техниче-

ского обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса. 

1.2. Задачи дисциплины изучить основные виды и область применения технологического обо-

рудования для технического обслуживания машин и ремонта машинно-тракторного парка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Технологической оборудование обслуживающей базы в АПК» входит в ва-

риативную часть образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автотракторной техники; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и другого техно-

логического оборудования; 

– по устройству и применению инструмента и основных средств измерения. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, химия, 

теоретическая механика, метрология и др. 

Курс «Технологической оборудование обслуживающей базы в АПК» соединяет материал этих 

теоретических и специальных дисциплин, поскольку выбор рационального способа восстановления 

деталей, а также расчет основных технологических режимов процесса в целом базируются на знаниях 

этих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 – готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: правила эксплуатации машин и тех-

нологического оборудования и электроуста-

новок 

Уметь: эксплуатировать машины и техноло-

гическое оборудования и электроустановки 

Владеть: навыками эксплуатации машин 

ПК-10 – способность использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами 

Знать: современные методы монтажа, налад-

ки машин и установок 

Уметь: поддерживать режимы работы элек-

трифицированных и автоматизированных 

технологических процессов 

Владеть: навыками работы на оборудовании 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-



ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Оборудование 

для технического обслуживания системы смазки двигателя, технологическое оборудование для подъ-

ема и перемещения агрегатов и машин, оборудование для технического обслуживания ходовой части 

и др.) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для со-

ответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Назначение и классификация технологического оборудования для технического об-

служивания и ремонта машин в агропромышленном комплексе. (Закономерности изменения тех-

нического состояния в процессе эксплуатации. Планово-предупредительная система технического 

обслуживания (ТО) и ремонта машин. Назначение и классификация оборудования). 

5.2. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта машин. 

(Назначение и классификация уборочно-моечного оборудования. Назначение и классификация подъ-

емно-осмотрового и подъемно-транспортного оборудования). 

5.3. Технологическое оборудование для выполнения монтажно-демонтажных, разбороч-

но-сборочных работ. (Назначение и классификация технологического оборудования для монтажно-

демонтажных, разборочно-сборочных и ремонтных работ). 

5.4. Технологическое оборудование для выполнения кузнечных, сварочных, электроре-

монтных и др. видов работ. (Назначение и классификация оборудования для выполнения кузнеч-

ных, сварочных, электроремонтных работ). 

5.5. Современное технологическое оборудование для проведения технического обслужи-

вания и ремонта машин. (Современное технологическое оборудование для ремонта и технического 

обслуживания машин и оборудования перерабатывающих предприятий; управление качеством ре-

монта машин). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мартынов А.В.., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

Макейкин А.М., преподаватель кафедры технического сервиса машин 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии социальной адаптации» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(Прикладной бакалавриат) 

Профиль – Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины – формирование готовности к применению знаний о соци-

альной адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации и реабилита-

ции инвалидов, лиц с ОВЗ; 

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и реабилитацион-

ных программ оказания помощи инвалидам, лицам с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Предшествующими дисциплинами являются: «Социологии», «Правоведение», «Психология 

личности и профессиональное самоопределение», «Адаптивные информационные и коммуникацион-

ные технологии».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответствующей 

компетенции 

 по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования коллекти-

ва, социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности представителей тех или 

иных социальных общностей.  З (ОК-6)  

УМЕТЬ: работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной деятельности.  

У (ОК-6)  

ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с сотруд-

никами, обладающими различными социальны-

ми, этническими, конфессиональными и культур-

ными различиями. 

В (ОК-6) 

ПК–2 готовность к участию в 

проведении исследова-

нии рабочих и техноло-

гических процессов ма-

шин 

ЗНАТЬ: методы исследовании рабочих и техно-

логических процессов машин с учетом специфи-

ки для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

УМЕТЬ: участвовать в проведении исследовании 

рабочих и технологических процессов машин с 

учетом специфики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

ВЛАДЕТЬ: навыками исследования рабочих и 

технологических процессов машин с учетом спе-

цифики для лиц с ограниченными возможностя-



ми здоровья. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Эволюция отношения общества и государства к лицам с ОВЗ 

Тема 2. Факторы социального самочувствия инвалидов, лиц с ОВЗ 

Тема 3. Социальная защита и меры социальной поддержки инвалидов, лиц с ОВЗ 

Тема 4. Социальная адаптация инвалидов, лиц с ОВЗ 

Тема 5. Социальная реабилитация инвалидов, лиц с ОВЗ 

Тема 6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов, лиц с ОВЗ в РФ 

Тема 7. Роль информационных технологий в социальной реабилитации и адаптации инвали-

дов, лиц с ОВЗ 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под руко-

водством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 

индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, индивидуальные 

консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных видов, ха-

рактер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, проведение «круглых 

столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Социология»  реали-

зация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации.  

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа подачи 

информации (в зависимости от особенностей студента).  

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм выполнения 

учебных заданий.  

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных методик 

постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое 

разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  предъявление инструкций 

как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по отношению к студентам во время 

объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

7. Применение электронных учебных пособий.  

 

 

Разработчики  рабочей программы: 

Долгаева Е. И.,  канд. социол. наук, доцент кафедры социологи;  

Шумкова Н.В. , канд. социол. наук, ст. преподаватель   кафедры социологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Перспективные методы восстановления изношенных деталей 

 

по направлению подготовки  

35.03.06 Агроинженерия 

 (прикладной бакалавриат) 

 

профиль  

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель. Дать студентам знания и навыки по современным перспективным ресурсосберега-

ющим технологиям восстановления и ремонта техники применительно к предприятиям агропромыш-

ленного комплекса, а также для реализации трудовых функций и действий согласно требованиям 

профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ 

Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины изучить технологические особенности современных методов  восста-

новления и ремонта автотракторной техники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Перспективные методы восстановления изношенных деталей» относится к 

вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автотракторной техники; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и другого техно-

логического оборудования; 

– по устройству и применению инструмента и основных средств измерения. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как химия, физика, теплотехника, 

гидравлика, материаловедение и технология конструкционных материалов, математика, техническая 

механика, метрология. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисципли-

ны, являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: про-

изводственно-техническая инфраструктура предприятий, производственная эксплуатация технологи-

ческого оборудования для технического обслуживания и ремонта машин, проектирование предприя-

тий ТС, типаж и эксплуатация технологического оборудования, защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

Связь с дисциплинами осуществляется различными способами. Например, при решении задач 

на практических занятиях используются теоретические формулы, закономерности, методы расчета и 

построения схем, изучаемые в следующих дисциплинах: математика, теоретическая механика, мет-

рология.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответст-

вующей  

компетенции  

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 готовность к профессиональ-

ной эксплуатации машин и 

технологического оборудова-

ния и электроустановок 

Знать: правила эксплуатации машин и техно-

логического оборудования и электроустановок 

Уметь: эксплуатировать машины и технологи-

ческое оборудования и электроустановки 

Владеть: навыками эксплуатации машин 

ПК-10 способность использовать со-

временные методы монтажа, 

наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы 

электрифицированных и авто-

матизированных технологиче-

Знать: современные методы монтажа, наладки 

машин и установок 

Уметь: поддерживать режимы работы элек-

трифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов 

Владеть: навыками работы на оборудовании 



ских процессов, непосред-

ственно связанных с биологи-

ческими объектами 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют их 

познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обучаю-

щихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лек-

ций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся 

к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий (опре-

деляется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответ-

ствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления учеб-

ных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушени-

ях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в мак-

симальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использо-

вания наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная 

работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых за-

даний студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Понятия о методах восстановления. Критерии предельного состояния составных частей ма-

шин. Ремонт, технический ресурс, восстанавливаемый и невосстанавливаемый объект. Классифика-

ция методов восстановления. Краткое освещение перспективных методов восстановления.  

Метод испарения и конденсации в вакууме. Преимущества и недостатки метода, его применя-

емость. Закономерности испарения и конденсации металлов в вакууме. Техника испарения металлов 

в вакууме. Конструкции прямонакальных испарителей. 

Физические основы процесса электроискровой обработки металлических поверхностей. 

Представление информации о материалах, установках и режимах, применяемых при электроискровой 

обработке. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Холодное газодинамическое напыление. Портативное напылительное оборудование ДИМЕТ 

обеспечивает нанесение высококачественных металлических покрытий из порошковых материалов. 

Представление информации о материалах, установках и режимах применяемых при ХГДН. 

Представление информации о материалах, установках и режимах применяемых при ЭКПЛ. 

Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Плазменная обработка. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. Основные 

физические характеристики и свойства плазмы. Степень ионизации плазмы. Температура плазмы. 

Технология плазменной обработки. Плазменный нагрев.  Плавление вещества. Сварка и наплавка.  

Напыление. 

Представление информации о материалах, установках и режимах применяемых при газотер-

мическом напылении. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Финишное плазменное упрочнение. Сущность финишного плазменного упрочнения. Эффект 

от финишного плазменного упрочнения. Оборудование для ФПУ. Технологический процесс финиш-

ного плазменного упрочнения. Требования безопасности. Примеры применения ФПУ. Экономиче-

ская эффективность ФПУ. 

http://www.plasmacentre.ru/FPS/equipment.php
http://www.plasmacentre.ru/FPS/zB.php


Способы восстановления на основе эпоксидно-смолистых материалов. Металлополимeры, 

металлонаполненные полимеры или пористые металлы, пропитанные полимерными композициями. 

Ремонтно-восстановительные составы. Представление информации о материалах, установках 

и режимах применяемых при восстановлении по РВС-технологии. Преимущества и недостатки мето-

да, его применяемость. 

Методы восстановления деталей с использованием лазерных и магнитно-импульсных техно-

логий. Появление магнитно-абразивного полирования (МАП), магнитной и лазерной обработки (МО) 

деталей и инструментов является следствием названных выше тенденций. Представлена информация 

о материалах, установках и режимах применяемых при МАП, МО и ЛО. Преимущества и недостатки 

методов, его применяемость. 

 

Разработчик рабочей программы:  

Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современные ресурсосберегающие технологии ремонта 

 

по направлению подготовки  

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль  

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель. Дать студентам знания и навыки по современным ресурсосберегающим технологи-

ям восстановления и ремонта техники применительно к предприятиям агропромышленного комплек-

са, а также для реализации трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального 

стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 

21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины изучение технологических особенностей ресурсосбережения и со-

временных методов используемых для этого. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Современные ресурсосберегающие технологии ремонта» относится к вари-

ативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автотракторной техники; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и другого техно-

логического оборудования; 

– по устройству и применению инструмента и основных средств измерения. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как химия, физика, теплотехника, 

гидравлика, материаловедение и технология конструкционных материалов, математика, техническая 

механика, метрология. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисципли-

ны, являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: про-

изводственно-техническая инфраструктура предприятий, производственная эксплуатация технологи-

ческого оборудования для технического обслуживания и ремонта машин, проектирование предприя-

тий ТС, типаж и эксплуатация технологического оборудования, защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

Связь с дисциплинами осуществляется различными способами. Например, при решении задач 

на практических занятиях используются теоретические формулы, закономерности, методы расчета и 

построения схем, изучаемые в следующих дисциплинах: математика, теоретическая механика, мет-

рология.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответст-

вующей  

компетенции  

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 готовность к профессиональной 

эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электро-

установок 

Знать: правила эксплуатации машин и 

технологического оборудования и элект-

роустановок 

Уметь: эксплуатировать машины и техно-

логическое оборудования и электроуста-

новки 

Владеть: навыками эксплуатации машин 

ПК-10 способность использовать совре-

менные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания 

Знать: современные методы монтажа, 

наладки машин и установок 

Уметь: поддерживать режимы работы 



режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосред-

ственно связанных с биологиче-

скими объектами 

электрифицированных и автоматизиро-

ванных технологических процессов 

Владеть: навыками работы на оборудова-

нии 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют их 

познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обучаю-

щихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лек-

ций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся 

к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий (опре-

деляется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответ-

ствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления учеб-

ных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушени-

ях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в мак-

симальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использо-

вания наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная 

работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых за-

даний студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные методы восстановления. Понятия о методах восстановления. Критерии пре-

дельного состояния составных частей машин. Ремонт, технический ресурс, восстанавливаемый и 

невосстанавливаемый объект. Классификация методов восстановления. Краткое освещение перспек-

тивных методов восстановления.  

Напыление металлов в вакууме. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. За-

кономерности испарения и конденсации металлов в вакууме. Техника испарения металлов в вакууме. 

Конструкции прямонакальных испарителей. 

Импульсные технологии восстановления. Физические основы процесса. Представление ин-

формации о материалах, установках и режимах. Преимущества и недостатки метода, его применяе-

мость. 

Холодное газодинамическое напыление. Напылительное оборудование. Представление ин-

формации о материалах, установках и режимах. 

Восстановление коленчатых валов. Представление информации о материалах, установках и 

режимах применяемых при приварке лент. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Плазменная обработка. Основные физические характеристики и свойства плазмы. Степень 

ионизации плазмы. Температура плазмы. Технология плазменной обработки. Плазменный нагрев.  

Плавление вещества. 

Газотермическое напыление. Представление информации о материалах, установках и режи-

мах применяемых. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Плазменное упрочнение деталей. Сущность упрочнения. Эффект. Оборудование. Технологи-

ческий процесс. Требования безопасности. Примеры применения. Экономическая эффективность. 

Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Комбинированные технологии. Металлополимeры, металлонаполненные полимеры или пори-

стые металлы, пропитанные полимерными композициями. Способы восстановления на основе ком-

паундов. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

http://www.plasmacentre.ru/FPS/equipment.php
http://www.plasmacentre.ru/FPS/zB.php


Ремонтно-восстановительные составы. Представление информации о материалах, установках 

и режимах, применяемых при восстановлении по РВС-технологии. Преимущества и недостатки ме-

тода, его применяемость. 

Ресурсосбережение при ремонте. Состояние поверхностей и приповерхностного слоя деталей 

и режущих инструментов в значительной мере определяют их эксплуатационные свойства. Для изде-

лий и инструментов, к которым предъявляются требования долговечности и надежности, важны та-

кие характеристики поверхности, как: коэффициент трения, длительность приработки, износостой-

кость, наличие дефектов в виде микротрещин, внутренние остаточные напряжения, коррозионная 

стойкость. Возрастающие и расширяющиеся требования к поверхностям вызывают потребность со-

вершенствовать существующие технологические способы, расширяющие возможности отделочной и 

упрочняющей технологии. 

 

Разработчик рабочей программы:  

Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методы и средства испытаний и диагностики технологического оборудования и машин в АПК» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины: «Методы и средства испытаний и диагностики технологи-

ческого оборудования и машин в АПК» являются знания, необходимые при проектировании и внедрении 

современных технологических процессов технического обслуживания и диагностирования, проведении 

технологических исследований для определения оптимальных сроков и режимов технического обслужива-

ния и диагностирования и максимальной производительности труда, организации контроля и управления 

качеством технического обслуживания и диагностирования машин, а также для реализации трудовых 

функций и действий согласно требованиям профессионального стандарта «Специалист в области механиза-

ции сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины научиться разрабатывать годовой план технического обслуживания 

МТП и использовать методы и технологическое оборудование для диагностирования и обслужи-

вания основных механизмов и систем машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы и средства испытаний и диагностики технологического оборудования и 

машин в АПК» входит в вариативную часть дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.06.01. 

Освоение дисциплины «Методы и средства испытаний и диагностики технологического обо-

рудования и машин в АПК» базируется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и 

сформированных в ходе изучения дисциплин: «Теория механизмов и машин», «Детали машин и ос-

новы конструирования» «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Оборудова-

ние для технического обслуживания и ремонта машин в АПК», «Топливо-смазочные материалы и 

специальные жидкости» и др. 

Дисциплина соединяет материал этих теоретических и специальных дисциплин, поскольку 

выбор рационального метода диагностирования и срока проведения технического обслуживания ма-

шин, а также расчет основных технологических режимов технического обслуживания в целом бази-

руются на знаниях этих дисциплин. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Техническое 

обслуживание и ремонт технологического оборудования и машин в АПК», «Оборудование для тех-

нического обслуживания и ремонта машин в АПК», «Производственная эксплуатация технологиче-

ского оборудования для технического обслуживания и ремонта машин», «Проектирование предприя-

тий технического сервиса», «Производственно-технологическая инфраструктура предприятий техни-

ческого сервиса АПК» и «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способность осуществлять 

сбор и анализ исходных дан-

ных для расчета и проектиро-

вания 

Знать: основы проектирования технологических 

процессов технического обслуживания и ремон-

та сборочных единиц машин и оборудования; 

основы управления качеством технического об-

служивания и ремонта машин и оборудования; 

методы составления годового плана-графика 

по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; основы расче-

та годового числа технических обслуживаний 

и ремонтов сельскохозяйственной техники в 

организации; нормативные материалы и до-



кументы для планирования и организации 

технической эксплуатации. 

Уметь: анализировать и использовать мето-

дики сбора и расчета диагностических пара-

метров; производить расчеты потребности ор-

ганизации в сельскохозяйственной технике, 

количества технических обслуживаний и ре-

монтов сельскохозяйственной техники, числа 

и состава специализированных звеньев для их 

проведения. 

- правильно выявлять дефекты деталей Вла-

деть: умением работы на персональных ком-

пьютерах при сборе информации и дальней-

шему построении диаграмм и графиков; навы-

ками расчета и проектирования технологиче-

ских процессов технического обслуживания и 

ремонта машин и оборудования в АПК. 

ПК-8 - готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: производственные процессы техниче-

ского обслуживания с/х техники, транспортных 

и технологических машин и оборудования в 

сельском хозяйстве; влияние режимов эксплуа-

тации на показатели надежности изделий; 

устройство и принцип работы оборудования 

(стендов) по испытанию узлов и агрегатов; 

основы организации технического обслужи-

вания (ТО) машин; нормативную и техниче-

скую документацию по эксплуатации сель-

скохозяйственной техники. 

Уметь: выбирать необходимые измеритель-

ные инструменты и пользоваться ими при ди-

агностировании деталей с учетом точности 

восстанавливаемых размеров; оценивать тех-

ническое состояние машины как с исполь-

зованием диагностических приборов, так и 

по внешним качественным признакам. 

Владеть: навыками работы на тракторах и 

автомобилях; информацией о настройке и ра-

боте на испытательных стендах; навыками 

пользования технологическим оборудовани-

ем и приборами для диагностирования и об-

служивания основных механизмов и систем 

машин. 

ПК-9 - способность использовать 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Знать: современные технологические процессы 

диагностирования машин и агрегатов; 

технологические процессы диагностирования 

сборочных единиц машин и оборудования; ме-

тоды повышения долговечности деталей, сбо-

рочных единиц, машин и оборудования; основы 

материально-технического обеспечения рабо-

ты и обслуживания машин. 

Уметь: применять типовые технологические 

процессы диагностирования машин и агрегатов; 

подбирать рациональные технологии повышения 

долговечности деталей, сборочных единиц и ма-

шин. 

Владеть: навыками выполнения операций ТО 

и диагностирования машин; навыками приме-

нения современных технологических процессов 

диагностирования и методов ремонта деталей 

машин. 

ПК-10 - способность использовать Знать: методы механизации и автоматизации 



современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами 

технологических процессов и правила безопас-

ной работы; сущность инструментальных ме-

тодов контроля деталей и сопряжений; сущ-

ность методов неразрушающего контроля де-

талей: гидравлического, пневматического, 

магнитной дефектоскопии, эхо-методы, рент-

геновские методы; современные методы 

обоснования состава машинно-тракторного 

парка (МТП) хозяйства; методы диагностиро-

вания и поиска неисправностей машин. 

Уметь: планировать работу по техническому 

обслуживанию, диагностированию, хранению, 

материально-техническому обеспечению ма-

шин; пользоваться ЭВМ для решения задач, 

связанных с рациональным использованием и 

обслуживанием машин. 

Владеть: навыками по демонтажу и разборке 

основных агрегатов тракторов и автомобилей; 

знаниями по устройству и применению основ-

ных методов и средств наладки машин. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Промывка си-

стемы смазки при неработающем двигателе. Проверка свечей зажигания и АКБ. Диагностирование 

гидравлической системы тракторов в эксплуатационных условиях. Методы испытаний гидростатиче-

ской трансмиссии (ГСТ-90, -112) на ремонтных и эксплуатирующих предприятиях. Диагностирова-

ние и ТО топливной аппаратуры). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для со-

ответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Основы машиноиспользования в сельскохозяйственном производстве (Классификация и 

характеристика с.-х. процессов, машин и агрегатов. Особенности и условия использования машин в 

сельском хозяйстве. Машинно-тракторные агрегаты. Характеристика внешних факторов, влияющих 

на работу машин и агрегатов. Эксплуатационные показатели с.-х. машин, двигателей и мобильных 

энергетических средств. Виды эксплуатационных затрат при работе машин и агрегатов. Основные 

пути повышения производительности агрегатов и снижения эксплуатационных затрат. Основы про-

ектирования производственных процессов в сельском хозяйстве. Обоснование состава машинно-

тракторного парка хозяйства. Методы расчета состава МТП: графоаналитический с построением гра-

фиков машиноиспользования, экономико-математический и нормативный). 

5.2. Система технического обслуживания сельскохозяйственных тракторов и машин (Неис-

правности машин, причины их возникновения. Закономерности износа деталей и изменения регули-

ровок сборочных единиц. Определение предельных величин износа. Основы обеспечения работоспо-

собности машин. Эксплуатационная технологичность машин. Система технической эксплуатации 

машин. Место и значение диагностики и технического обслуживания в системе технической эксплуа-

тации машин. Виды и периодичность ТО тракторов, комбайнов, с.-х. машин, автомобилей. Методы 

обоснования периодичности плановых ТО. Основные операции периодических ТО тракторов и ма-

шин. Содержание ТО при эксплуатационной обкатке. Обязательные операции сезонных ТО. Особен-

ности ТО в условиях эксплуатации машин на песчаных, каменистых, болотистых почвах, в пустынях, 

высокогорных условиях и при низких температурах. ТО при хранении машин. Технологии и техноло-

гические карты ТО, принципы их разработки. Технический осмотр машин. Эксплуатационные неис-

правности машин, способы их устранения. Классификация средств ТО. Стационарные и мобильные 

средства ТО, их назначение и общая характеристика. Методика выбора стационарных и передвижных 

средств ТО. Технологическое оборудование стационарных пунктов ТО и мобильных агрегатов ТО). 

5.3. Техническое диагностирование машин (Виды и методы диагностирования. Основные по-

нятия и определения. Классификация видов и методов диагностирования машин. Особенности диа-

гностирования при изготовлении, использовании, техническом обслуживании и ремонте машин. 

Средства и технология диагностирования машин. Механические и электронные диагностические 

средства). 

5.4. Инженерное и материально-техническое обеспечение обслуживания машин (Планирова-

ние и организация ТО и диагностирования машин. Разработка годового плана-графика ТО тракторов 

и машин. Расчет затрат труда на ТО машинно-тракторного парка. Определение состава специализи-

рованного звена ТО. Выбор рациональной организации ТО и диагностирования машин в хозяйстве. 

Обоснование потребного количества средств ТО и диагностирования. Нормативно-техническая до-

кументация для планирования ТО и диагностирования. Организация и технология хранения машин. 

Определение годовой и календарной потребности хозяйства в топливе и смазочных материалах. 

Обоснование необходимого запаса нефтепродуктов. Инженерно-техническая служба (ИТС) по экс-

плуатации машин. Функциональные обязанности инженерно-технического персонала. Государствен-

ный надзор за техническим состоянием машин). 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы диагностики и технического обслуживания машин» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины: «Основы диагностики и технического обслуживания ма-

шин» являются знания, необходимые при проектировании и внедрении современных технологических 

процессов технического обслуживания и диагностирования, проведении технологических исследований для 

определения оптимальных сроков и режимов технического обслуживания и диагностирования и макси-

мальной производительности труда, организации контроля и управления качеством технического обслужи-

вания и диагностирования машин, а также для реализации трудовых функций и действий согласно требова-

ниям профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ 

Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины научиться разрабатывать годовой план технического обслуживания 

МТП и использовать методы и способы диагностирования и обслуживания машин в АПК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы диагностики и технического обслуживания машин» входит в вариатив-

ную часть дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.06.02. 

Освоение дисциплины «Основы диагностики и технического обслуживания машин» базиру-

ется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и сформированных в ходе изучения 

дисциплин: «Теория механизмов и машин», «Детали машин и основы конструирования» «Тракторы и 

автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Оборудование для технического обслуживания и 

ремонта машин в АПК», «Топливо-смазочные материалы и специальные жидкости» и др. 

Дисциплина соединяет материал этих теоретических и специальных дисциплин, поскольку 

выбор рационального метода диагностирования и срока проведения технического обслуживания ма-

шин, а также расчет основных технологических режимов технического обслуживания в целом бази-

руются на знаниях этих дисциплин. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Техническое 

обслуживание и ремонт технологического оборудования и машин в АПК», «Оборудование для тех-

нического обслуживания и ремонта машин в АПК», «Производственная эксплуатация технологиче-

ского оборудования для технического обслуживания и ремонта машин», «Проектирование предприя-

тий технического сервиса», «Производственно-технологическая инфраструктура предприятий техни-

ческого сервиса АПК» и «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способность осуществлять 

сбор и анализ исходных дан-

ных для расчета и проектиро-

вания 

Знать: основы проектирования технологических 

процессов технического обслуживания и ремон-

та сборочных единиц машин и оборудования; 

основы управления качеством технического об-

служивания и ремонта машин и оборудования; 

методы составления годового плана-графика 

по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; основы расче-

та годового числа технических обслуживаний 

и ремонтов сельскохозяйственной техники в 

организации; нормативные материалы и до-

кументы для планирования и организации 

технической эксплуатации. 



Уметь: анализировать и использовать мето-

дики сбора и расчета диагностических пара-

метров; производить расчеты потребности ор-

ганизации в сельскохозяйственной технике, 

количества технических обслуживаний и ре-

монтов сельскохозяйственной техники, числа 

и состава специализированных звеньев для их 

проведения. 

- правильно выявлять дефекты деталей Вла-

деть: умением работы на персональных ком-

пьютерах при сборе информации и дальней-

шему построении диаграмм и графиков; навы-

ками расчета и проектирования технологиче-

ских процессов технического обслуживания и 

ремонта машин и оборудования в АПК. 

ПК-8 - готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: производственные процессы техниче-

ского обслуживания с/х техники, транспортных 

и технологических машин и оборудования в 

сельском хозяйстве; влияние режимов эксплуа-

тации на показатели надежности изделий; 

устройство и принцип работы оборудования 

(стендов) по испытанию узлов и агрегатов; 

основы организации технического обслужи-

вания (ТО) машин; нормативную и техниче-

скую документацию по эксплуатации сель-

скохозяйственной техники. 

Уметь: выбирать необходимые измеритель-

ные инструменты и пользоваться ими при ди-

агностировании деталей с учетом точности 

восстанавливаемых размеров; оценивать тех-

ническое состояние машины как с исполь-

зованием диагностических приборов, так и 

по внешним качественным признакам. 

Владеть: навыками работы на тракторах и 

автомобилях; информацией о настройке и ра-

боте на испытательных стендах; навыками 

пользования технологическим оборудовани-

ем и приборами для диагностирования и об-

служивания основных механизмов и систем 

машин. 

ПК-9 - способность использовать 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Знать: современные технологические процессы 

диагностирования машин и агрегатов; 

технологические процессы диагностирования 

сборочных единиц машин и оборудования; ме-

тоды повышения долговечности деталей, сбо-

рочных единиц, машин и оборудования; основы 

материально-технического обеспечения рабо-

ты и обслуживания машин. 

Уметь: применять типовые технологические 

процессы диагностирования машин и агрегатов; 

подбирать рациональные технологии повышения 

долговечности деталей, сборочных единиц и ма-

шин. 

Владеть: навыками выполнения операций ТО 

и диагностирования машин; навыками приме-

нения современных технологических процессов 

диагностирования и методов ремонта деталей 

машин. 

ПК-10 - способность использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

Знать: методы механизации и автоматизации 

технологических процессов и правила безопас-

ной работы; сущность инструментальных ме-



установок, поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами 

тодов контроля деталей и сопряжений; сущ-

ность методов неразрушающего контроля де-

талей: гидравлического, пневматического, 

магнитной дефектоскопии, эхо-методы, рент-

геновские методы; современные методы 

обоснования состава машинно-тракторного 

парка (МТП) хозяйства; методы диагностиро-

вания и поиска неисправностей машин. 

Уметь: планировать работу по техническому 

обслуживанию, диагностированию, хранению, 

материально-техническому обеспечению ма-

шин; пользоваться ЭВМ для решения задач, 

связанных с рациональным использованием и 

обслуживанием машин. 

Владеть: навыками по демонтажу и разборке 

основных агрегатов тракторов и автомобилей; 

знаниями по устройству и применению основ-

ных методов и средств наладки машин. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Технология 

смены масла в двигателях тракторов и комбайнов. Определение технического состояния ЦПГ и кла-

панов по величине давления сжатия и количеству прорывающихся газов в картер. Диагностика кар-

бюраторного двигателя автомобиля. Диагностика системы питания дизельных двигателей. Диагно-

стирование гидравлической системы тракторов. Диагностирование гидравлической системы комбай-

нов). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для со-

ответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Техническая эксплуатация. Основные понятия и определения. (Общая характеристика с/х 

процессов, машин и оборудования. Краткая характеристика МТП, транспортных средств, а также 

машин в АПК. Понятия о системе машин. Основные эксплуатационные показатели машин и обору-

дования в АПК. Эксплуатационные показатели с.-х. машин, двигателей и мобильных энергетических 

средств. Обоснование оптимальных параметров и режимов работы МТА. Общие принципы комплек-

тования оптимальных ресурсосберегающих агрегатов.. Общие принципы комплектования ресурсо-

определяющих мобильных и стационарных агрегатов. Производительность. Влияния мощности дви-

гателя и внешних факторов производительность тракторов. Эксплуатационные затраты. Определение 

расхода топлива. Определение трудозатрат. Пути снижения эксплуатационных затрат в производ-

ственных условиях АПК). 

5.2. Система технического обслуживания машин и оборудования АПК (Основные понятия и 

определения. Основные причины, влияющие на техническое состояние в процессе эксплуатации. 

Общие закономерности изменения технического состояния машин в АПК. Система технического об-

служивания машин и оборудования в АПК. Виды и периодичность ТО тракторов, комбайнов, с.-х. 

машин. Производственная база, приборы и оборудование для проведения ТО. Технология ТО. Ос-

новные операции периодических ТО тракторов и машин. Содержание ТО. Используемая документа-

ция при ТО. Эксплуатационные неисправности машин, способы их устранения. Хранение машин и 

оборудования в АПК. Виды и способы хранения основных типов машин и оборудования. Факторы, 

влияющие на техническое состояние машин в период хранения. Технология снятия тракторов с/х 

машин с хранения и подготовка их к работе). 

5.3. Техническое диагностирование машин и оборудования в АПК (Техническое диагностиро-

вание машин и оборудования в АПК. Основные понятия и определения. Классификация видов диа-

гностирования. Особенности диагностирования при изготовлении, использовании, ТО и ремонте ма-

шин в АПК. Периодичность проведения и содержание работ по диагностированию. Принципы и ме-

тоды диагностирования основных узлов и систем тракторов, комбайнов и с/х машин. Планирование и 

организация ТО и диагностирования машин в АПК. 

Определение объема работ по диагностированию машин и оборудования. Составление плана-графика 

ТО и диагностирования. Обоснование необходимого количества средств диагностирования. Органи-

зация работ по диагностированию машин и оборудования при различных формах хозяйствования. 

Обоснования специализированных звеньев по диагностированию. Материально-техническое обеспе-

чение. Определение потребности в материалах и запястных частях. Выбор типового нефтесклада. 

Способы уменьшения нефтепродуктов. Охрана окружающей среды). 

5.4. Инженерно-техническая служба по эксплуатации МТП (Основные задачи инженерно-

технической службы. Методы управления работой и ТО машин в АПК. Типовые штаты инженерной 

службы. Выбор оптимальной структуры ИТС, с учетом различных организационно-правовых форм 

хозяйствования. Управление качеством работ при диагностировании и ТО машин). 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Галин Д.А., к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин 

Земсков А.М., к. т. н., старший преподаватель кафедры технического сервиса машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Проектирование предприятий технического сервиса 

 

по направлению подготовки  

35.03.06 Агроинженерия  

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль  

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать знания, необходимые при проектировании и реконструкции матери-

ально-технической базы технического сервиса (ТС) агропромышленного комплекса, а также для реа-

лизации трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального стандарта «Специ-

алист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

 

1.2. Задачи дисциплины: научиться разрабатывать современные проекты и реконструкцию 

предприятий технического сервиса в агропромышленном комплексе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Проектирование предприятий технического сервиса» входит в дисциплины 

по выбору Б1.В.ДВ.07.01 вариативной части образовательной программы.  

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе тракторов, автомобилей и других энергетических средств; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и другого техно-

логического оборудования; 

– по устройству и применению вспомогательного и подъемно-транспортного технологическо-

го оборудования, приспособлений, инструмента и основных средств измерения; 

– по правилам назначения планово-предупредительных работ по ТО и ремонту техники; 

– по структуре и организации сети предприятий агротехнического сервиса машин. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин как: математика; начертательная 

геометрия и инженерная графика; информатика; основы моделирования технических систем; основы 

надежности технических систем; технология машиностроения.  

Связь с дисциплинами осуществляется различными способами. Например, во-первых, при ре-

шении задач на практических занятиях используются теоретические формулы, закономерности, ме-

тоды расчета и построения схем, изучаемые в следующих дисциплинах: математика, начертательная 

геометрия и инженерная графика, информатика. Во-вторых, при выполнении курсового проекта, осо-

бенно комплексных тем, дополнительно разрабатываются разделы, изучаемые в дисциплинах: техно-

логия машиностроения; оборудование для технического обслуживания и ремонта машин в АПК; тех-

ническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и машин в АПК; безопасность 

жизнедеятельности; экономика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответст-

вующей  

компетенции  

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

ПК-3 

 

 

 

 

готовность к обработке 

результатов экспери-

ментальных исследова-

ний  

 

Знать:  

– концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы 

АПК 

Уметь:  

– обосновывать состав ремонтно-обслуживающего 

предприятия или подразделения  

Владеть:  



– современной концепцией развития ремонтно-

обслуживающей базы АПК  

 

 

ПК-4 

способность осуществ-

лять сбор и анализ ис-

ходных данных для 

расчета и проектирова-

ния 

Знать: – общие положения по расчету объектов ре-

монтно-обслуживающей базы АПК  

Уметь:  

– производить расчет численности работающих, коли-

чества оборудования и рабочих мест 

Владеть:  

– методами расчета объектов ремонтно-обслуживающей 

базы АПК  

 

 

ПК-5 

готовность к участию в 

проектировании техни-

ческих средств и техно-

логических процессов 

производства, систем 

электрификации и ав-

томатизации сельскохо-

зяйственных объектов 

Знать:  

– основы проектирования, реконструкции, свертывания, 

переспециализации объектов технического сервиса АПК 

Уметь:  

– выбирать состав ремонтно-обслуживающего предпри-

ятия или подразделения и рассчитывать его основные 

параметры  

Владеть:  

– способами проектирования, реконструкции, свертыва-

ния, переспециализации объектов технического сервиса 

АПК 

 

 

ПК-7 

готовность к участию в 

проектировании новой 

техники и технологии 

Знать:  

– основы расширения и технического перевооружения 

объектов технического сервиса АПК 

Уметь:  

– разрабатывать компоновочный план производственно-

го корпуса и выполнять технологические планировки 

его участков (цехов)  

Владеть:  

– путями расширения и технического перевооружения 

объектов технического сервиса АПК 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Активизация обучения студентов проводится в следующих формах. 

4.1. Выполнение научных проектов.  

а) Разработка и внедрение учебных и НИР, выполняемых группами студентов на предприятиях 

технического сервиса. С этой целью звенья студентов осуществляют работы по следующим направ-

лениям:     

– выполнение комплексных курсовых проектов (КП) с дополнительными разделами по технологии 

ремонта машин; 

– выполнение комплексных КП с дополнительными разделами по безопасности жизнедеятельности; 

– выполнение комплексных КП с дополнительными разделами по технологии с.-х. машиностроения; 

– выполнение комплексных КП с дополнительными разделами по выбору оптимальных способов 

восстановления; 

– выполнение КП с дополнительными разделами по определению комплексных показателей надеж-

ности техники. 

б) Проведение круглого стола по основным вопросам проектирования предприятий техниче-

ского сервиса (ежемесячно). 

 

4.2. Участие в научных конференциях.  

В институте ежегодно проводятся различные Всероссийские и Международные научно-

практические конференции. При этом тематика работы секций непосредственно связана с различны-

ми методами проектирования предприятий технического сервиса. Поэтому студенты принимают ак-

тивное участие в работе секций с сообщениями, основанными на результатах исследований в области 

поиска путей обеспечения модернизации предприятий технического сервиса. По результатам вы-

ступлений готовят научные статьи в сборник материалов конференции. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины магистрантами с инвалидностью и магистрантами с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: Учет ведуще-

го способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения магистранту предоставляется 

возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шриф-

том, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления учебных материалов в 

электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха маги-

странту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной 

степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная ра-

бота, подготовка рефератов и др.). Увеличение времени на анализ учебного материала. При необхо-

димости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экза-

мене, выполнению тестовых заданий магистрантам с инвалидностью и магистрантам с ограниченны-

ми возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним 

временем подготовки обычного магистранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

5.1. Основы проектирования технологической части проекта предприятий технического 

сервиса. Предмет, метод и задачи науки. Основы ППР системы ТС. РОБ АПК и основы ее  расчета. 

Общие сведения по проектированию объектов ТС АПК. Основы проектирования технологической 

части. Основы проектирования строительной части. Компоновка производственного корпуса. Осо-

бенности проектирования отдельных подразделений ремонтно-обслуживающих предприятий. Проек-

тирование схем внутрипроизводственного транспорта и подъемно-транспортного оборудования. 

Особенности проектирования станций ТО.  

 

5.2. Основы проектирования строительной части проекта предприятий технического 

сервиса. Основы проектирования строительной части. Особенности проектирования неспециализи-

рованных ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений. Особенности проектирования 

специализированных ремонтных предприятий. Реконструкция, расширение и техническое оснащение 

ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений. Проектирование элементов производ-

ственной эстетики. Основы проектирования энергетической части. Разработка генерального плана 

объектов ТС в АПК. Система планирования объектов ТС в АПК. Основы проектирования техпроцес-

сов восстановления изношенных деталей. Особенности технологического нормирования и техноло-

гического контроля на предприятиях ТС. Технико-экономическая оценка проектных решений. 

 

 

Разработчик рабочей программы:  

Комаров В.А., профессор кафедры технического сервиса машин, д.т.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Производственно-технологическая инфраструктура предприятий технического сервиса АПК 

 

по направлению подготовки  

35.03.06 Агроинженерия  

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль  

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать знания, необходимые при проектировании и реконструкции произ-

водственно-технологической инфраструктуры предприятий технического сервиса (ТС) агропромыш-

ленного комплекса, а также для реализации трудовых функций и действий согласно требованиям 

профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ 

Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

 

1.2. Задачи дисциплины: научиться разрабатывать современные проекты и реконструкцию 

производственно-технологической инфраструктуры предприятий технического сервиса в агропро-

мышленном комплексе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Производственно-технологическая инфраструктура предприятий техниче-

ского сервиса АПК» входит в дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.02  вариативной части образова-

тельной программы.  

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе тракторов, автомобилей и других энергетических средств; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и другого техно-

логического оборудования; 

– по устройству и применению вспомогательного и подъемно-транспортного технологическо-

го оборудования, приспособлений, инструмента и основных средств измерения; 

– по правилам назначения планово-предупредительных работ по ТО и ремонту техники; 

– по структуре и организации сети предприятий агротехнического сервиса машин. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин как: математика; начертательная 

геометрия и инженерная графика; информатика; основы моделирования технических систем; основы 

надежности технических систем; технология машиностроения.  

Связь с дисциплинами осуществляется различными способами. Например, во-первых, при ре-

шении задач на практических занятиях используются теоретические формулы, закономерности, ме-

тоды расчета и построения схем, изучаемые в следующих дисциплинах: математика, начертательная 

геометрия и инженерная графика, информатика. Во-вторых, при выполнении курсового проекта, осо-

бенно комплексных тем, дополнительно разрабатываются разделы, изучаемые в дисциплинах: техно-

логия машиностроения; оборудование для технического обслуживания и ремонта машин в АПК; тех-

ническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и машин в АПК; безопасность 

жизнедеятельности; экономика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответст-

вующей  

компетенции  

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

ПК-3 

 

 

готовность к обработке 

результатов экспери-

ментальных исследова-

ний  

Знать:  

– концепцию предприятий технического сервиса АПК 

Уметь:  

– обосновывать состав предприятий технического сер-



 

 

 виса АПК или подразделения  

Владеть:  

– современной концепцией развития предприятий тех-

нического сервиса АПК  

 

ПК-4 

способность осуществ-

лять сбор и анализ ис-

ходных данных для 

расчета и проектирова-

ния 

Знать: – общие положения по расчету объектов пред-

приятий технического сервиса АПК  

Уметь:  

– производить расчет численности работающих, коли-

чества оборудования и рабочих мест 

Владеть:  

– методами расчета объектов предприятий технического 

сервиса АПК  

 

ПК-5 

готовность к участию в 

проектировании техни-

ческих средств и техно-

логических процессов 

производства, систем 

электрификации и ав-

томатизации сельскохо-

зяйственных объектов 

Знать:  

– основы проектирования, реконструкции, свертывания, 

переспециализации объектов технического сервиса АПК 

Уметь:  

– выбирать состав предприятий технического сервиса 

АПК или подразделения и рассчитывать его основные 

параметры  

Владеть:  

– способами проектирования, реконструкции, свертыва-

ния, переспециализации объектов технического сервиса 

АПК 

 

ПК-7 

готовность к участию в 

проектировании новой 

техники и технологии 

Знать:  

– основы расширения и технического перевооружения 

объектов технического сервиса АПК 

Уметь:  

– разрабатывать компоновочный план производственно-

го корпуса и выполнять технологические планировки 

его участков (цехов)  

Владеть:  

– путями расширения и технического перевооружения 

объектов технического сервиса АПК 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Активизация обучения студентов проводится в следующих формах. 

4.1. Выполнение научных проектов.  

а) Разработка и внедрение учебных и НИР, выполняемых группами студентов на предприятиях 

технического сервиса. С этой целью звенья студентов осуществляют работы по следующим направ-

лениям:     

– выполнение комплексных курсовых проектов (КП) с дополнительными разделами по технологии 

ремонта машин; 

– выполнение комплексных КП с дополнительными разделами по безопасности жизнедеятельности; 

– выполнение комплексных КП с дополнительными разделами по технологии с.-х. машиностроения; 

– выполнение комплексных КП с дополнительными разделами по выбору оптимальных способов 

восстановления; 

– выполнение КП с дополнительными разделами по определению комплексных показателей надеж-

ности техники. 

б) Проведение круглого стола по основным вопросам проектирования предприятий техниче-

ского сервиса (ежемесячно). 

 

4.2. Участие в научных конференциях.  

В институте ежегодно проводятся различные Всероссийские и Международные научно-

практические конференции. При этом тематика работы секций непосредственно связана с различны-

ми методами проектирования производственно-технологической инфраструктуры предприятий тех-

нического сервиса. Поэтому студенты принимают активное участие в работе секций с сообщениями, 

основанными на результатах исследований в области поиска путей модернизации производственно-

технологической инфраструктуры предприятий технического сервиса. По результатам выступлений 

готовят научные статьи в сборник материалов конференции. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины магистрантами с инвалидностью и магистрантами с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: Учет ведуще-

го способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения магистранту предоставляется 

возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шриф-

том, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления учебных материалов в 

электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха маги-

странту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной 

степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная ра-

бота, подготовка рефератов и др.). Увеличение времени на анализ учебного материала. При необхо-

димости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экза-

мене, выполнению тестовых заданий магистрантам с инвалидностью и магистрантам с ограниченны-

ми возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним 

временем подготовки обычного магистранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

5.1. Основы проектирования технологической части проекта производственно-

технологической инфраструктуры предприятий технического сервиса. Предмет, метод и задачи 

науки. Основы ППР системы ТС. Производственно-технологическая инфраструктура АПК и основы 

ее  расчета. Общие сведения по проектированию объектов производственно-технологическая инфра-

структура АПК. Основы проектирования технологической части. Основы проектирования строитель-

ной части. Компоновка производственного корпуса. Особенности проектирования отдельных подраз-

делений производственно-технологическая инфраструктуры АПК. Проектирование схем внутрипро-

изводственного транспорта и подъемно-транспортного оборудования. Особенности проектирования 

станций ТО.  

 

5.2. Основы проектирования строительной части проекта производственно-

технологической инфраструктуры предприятий технического сервиса. Основы проектирования 

строительной части. Особенности проектирования неспециализированных предприятий и подразде-

лений технического сервиса. Особенности проектирования специализированных ремонтных пред-

приятий. Реконструкция, расширение и техническое оснащение предприятий и подразделений техни-

ческого сервиса. Проектирование элементов производственной эстетики. Основы проектирования 

энергетической части. Разработка генерального плана объектов технического сервиса в АПК. Систе-

ма планирования объектов технического сервиса в АПК. Основы проектирования техпроцессов вос-

становления изношенных деталей. Особенности технологического нормирования и технологического 

контроля на предприятиях технического сервиса. Технико-экономическая оценка проектных реше-

ний. 

 

 

Разработчик рабочей программы:  

Комаров В.А., профессор кафедры технического сервиса машин, д.т.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Производственная эксплуатация технологического оборудования 

для технического обслуживания и ремонта машин 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и практических навыков 

выбора, монтажа, настройки и эффективного использования технологического оборудования для 

проведения технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка (МТП), а также для 

реализации трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального стандарта «Специа-

лист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучить основы эксплуатации технологического оборудования; 

– подготовить оборудования для безопасной эксплуатации при ведении технологических про-

цессов (операций) ремонта и технического обслуживания; 

– определить оптимальные технологические режимы ремонта (восстановления) деталей и 

сборочных узлов машин; 

– настроить технологическое оборудование на необходимый технологический режим; 

– получить практические навыки эксплуатации технологического оборудования для ТО и ре-

монта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Производственная эксплуатация технологического оборудования для техниче-

ского обслуживания и ремонта машин» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.08.01 образовательной 

программы. 

Дисциплина «Производственная эксплуатация технологического оборудования для техниче-

ского обслуживания и ремонта машин» изучается в VIII семестре, поэтому курс строится на знаниях 

по ранее изученным дисциплинам: математики, начертательной геометрии и инженерной графики, 

физики, метрологии, материаловедении и технологии конструкционных материалов, сопротивлении 

материалов, технологии машиностроения, технического обслуживания и ремонта технологического 

оборудования и машин в АПК и др. 

Особое значение для изучения данной дисциплины имеют практические навыки, полученные 

студентами во время практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и технологической практики на предприятиях АПК. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 Готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: современные технологические 

процессы ремонта с/х техники, транс-

портных и технологических машин и 

оборудования в сельском хозяйстве и 

нормативную и техническую доку-

ментация по эксплуатации техноло-

гического оборудования для техни-

ческого обслуживания и ремонта 

машин 



Уметь: правильно выбирать, ис-

пользовать технологическое обору-

дование и оснастку для проведения 

ремонта и ТО машин и рассчиты-

вать оптимальные технологические 

режимы для восстановления и по-

следующей механической обработ-

ки восстанавливаемых деталей 

Владеть: навыками выполнения 

технологических процессов восста-

новления деталей и ремонта машин 

на технологическом оборудовании 

ПК-10 Способность использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами 

Знать: сведения, способы и общую 

документацию по монтажу оборудо-

вания и правила безопасной настройки 

и эксплуатации современного техно-

логического оборудования для про-

ведения технического обслуживания 

и ремонта МТП 

Уметь: проводить предмонтажную 

подготовку оборудования и участ-

ков, монтаж, а также контроль каче-

ства монтажных работ 

Владеть: информацией о настройке 

и эксплуатации современного техно-

логического оборудования для про-

ведения технического обслуживания 

и ремонта МТП 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

4.1 Классификация, выбор и приобретение технологического оборудования (Общие 

сведения о технологическом оборудовании для ТО и ремонта машин. Выбор, приобретение и 

монтаж технологического оборудования для предприятий технического сервиса.) 

4.2. Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт техно-

логического оборудования (Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта машин. Система 

технического обслуживания и ремонта технологического оборудования. Хранение. Безопас-

ная эксплуатация оборудования при технологическом процессе.). 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соот-

ветствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-

ВО по направлению подготовки Агроинженерия). 

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные технологии обучения: се-

минар-диспут, Учебная дискуссия, Мозговой штурм, Моделирование и решение проблемных ситуа-

ций. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-



шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-

пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Производствен-

ная эксплуатация оборудования для ремонта и балансировки карданных валов. Производственная 

эксплуатация оборудования для ремонта и балансировки коленчатых валов. Производственная экс-

плуатация станка для обработки седел клапанов VV 80. Производственная эксплуатация станка для 

восстановления клапанов KWIK-WAY SVS IID Deluxe. Производственная эксплуатация шлифоваль-

ного станка SP1600Y. Производственная эксплуатация бесцентрового шлифовального станка JSG-

12). Итого 18 часов в восьмом семестре. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мартынов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и практических навыков 

выбора, монтажа, настройки и эффективного использования технологического оборудования для 

проведения технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка (МТП), а также для 

реализации трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального стандарта «Специа-

лист в области механизации сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н). 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучить основы эксплуатации технологического оборудования; 

– подготовить оборудования для безопасной эксплуатации при ведении технологических про-

цессов (операций) ремонта и технического обслуживания; 

– определить оптимальные технологические режимы ремонта (восстановления) деталей и 

сборочных узлов машин; 

– настроить технологическое оборудование на необходимый технологический режим; 

– получить практические навыки эксплуатации технологического оборудования для ТО и ре-

монта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» относится к професси-

ональному циклу дисциплин и входит в вариативную часть. 

Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» изучается в VIII се-

местре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: математики, начерта-

тельной геометрии и инженерной графики, физики, метрологии, материаловедении и технологии 

конструкционных материалов, сопротивлении материалов, технологии машиностроения, техническо-

го обслуживания и ремонта технологического оборудования и машин в АПК и др. 

Особое значение для изучения данной дисциплины имеют практические навыки, полученные 

студентами во время практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и технологической практики на предприятиях АПК. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 Готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Знать: современные технологические 

процессы ремонта с/х техники, транс-

портных и технологических машин и 

оборудования в сельском хозяйстве и 

нормативную и техническую доку-

ментация по эксплуатации техноло-

гического оборудования для техни-

ческого обслуживания и ремонта 

машин 

Уметь: правильно выбирать, ис-

пользовать технологическое обору-



дование и оснастку для проведения 

ремонта и ТО машин и рассчиты-

вать оптимальные технологические 

режимы для восстановления и по-

следующей механической обработ-

ки восстанавливаемых деталей 

Владеть: навыками выполнения 

технологических процессов восста-

новления деталей и ремонта машин 

на технологическом оборудовании 

ПК-10 Способность использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами 

Знать: сведения, способы и общую 

документацию по монтажу оборудо-

вания и правила безопасной настройки 

и эксплуатации современного техно-

логического оборудования для про-

ведения технического обслуживания 

и ремонта МТП 

Уметь: проводить предмонтажную 

подготовку оборудования и участ-

ков, монтаж, а также контроль каче-

ства монтажных работ 

Владеть: информацией о настройке 

и эксплуатации современного техно-

логического оборудования для про-

ведения технического обслуживания 

и ремонта МТП 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

4.1 Классификация, выбор и приобретение технологического оборудования (Общие сведе-

ния о технологическом оборудовании для ТО и ремонта машин. Типаж, выбор, приобретение и мон-

таж технологического оборудования для предприятий технического сервиса.) 

4.2. Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт технологиче-

ского оборудования (Типаж и эксплуатация оборудования для ТО и ремонта машин. Система техни-

ческого обслуживания и ремонта технологического оборудования. Хранение. Безопасная эксплуата-

ция оборудования при технологическом процессе.). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соот-

ветствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-

ВО по направлению подготовки Агроинженерия). 

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные технологии обучения: се-

минар-диспут, Учебная дискуссия, Мозговой штурм, Моделирование и решение проблемных ситуа-

ций. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, ис-



пользования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимуще-

ственное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Производствен-

ная эксплуатация оборудования для ремонта и балансировки карданных валов. Производственная 

эксплуатация оборудования для ремонта и балансировки коленчатых валов. Производственная экс-

плуатация станка для обработки седел клапанов VV 80. Производственная эксплуатация станка для 

восстановления клапанов KWIK-WAY SVS IID Deluxe. Производственная эксплуатация шлифоваль-

ного станка SP1600Y. Производственная эксплуатация бесцентрового шлифовального станка JSG-

12). Итого 18 часов в восьмом семестре. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мартынов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение обучающимися 

практических навыков, а также овладение видами профессиональной деятельности и профессиональ-

ными компетенциями в соответствии с ФГОС ВО. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– ознакомить студентов с понятием технология и технические средства в растениеводстве; 

– ознакомить студентов с понятием диагностика, ремонт и восстановление деталей автотрак-

торной техники; 

– ознакомить студентов с понятием технология и технические средства в перерабатывающей 

промышленности; 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения; 

– изучение организационной структуры организации (предприятия), структурных подразделе-

ний предприятия/учреждения/организации, в которой студент проходит учебную практику; 

– приобретение опыта работы в коллективах при решении инженерно-технических задач, а 

также приобретение практического опыта их применения. 

– приобретение умений и навыков профессионального поведения в процессе трудовой дея-

тельности по избранному направлению профессиональной деятельности на предприятии / в учрежде-

нии / в организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» относится к учеб-

ной практике цикла Б.2. Практики «Вариативная часть». Учебная практика «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» реализуется во 2-м семестре в объеме 216 часов. Для прохождения 

практики необходимы фундаментальные знания таких дисциплин, как физика, математика, материа-

ловедение и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в летние месяцы в НИИ, лабораториях кафедр. 

Студенты-практиканты выполняют обязанности, соответствующие занимаемой должности, и 

изучают следующие вопросы: 

- производственная база предприятия (характеристика предприятия, его структура, размеще-

ние, планировка производственной и обслуживающей зон, производственная программа, перечень 

предоставляемых сервисных услуг, оснащенность технологическим оборудованием, управление про-

изводством, штаты, форма организации труда, кооперация с другими предприятиями); 

- производственный процесс изготовления, ремонта и технического обслуживания машин и 

оборудования (прием объектов в ремонт и на обслуживание, технические требования и документа-

ция, условия хранения машин, технологические процессы ремонта, восстановления и изготовления 

деталей, сборки узлов, технология проведения технического обслуживания, предпродажной подго-

товки автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и технологического оборудования); 



- формирование надежности техники (влияние качества изготовления, ремонта и обслужива-

ния техники на ее надежность; методы изготовления и восстановления деталей, точность и качество 

их механической обработки); 

- организация и нормирование труда (внедрение прогрессивных форм организации труда, 

внутрихозяйственный расчет, бригадный подряд, нормирование работ, система оплаты труда рабочих 

и ИТР, материальное стимулирование); 

- организация работы вспомогательного производства (инструментальное, транспортное, 

складское хозяйство); 

- организация охраны труда (служба охраны труда, условия труда, безопасное использование 

технологического оборудования); 

- планирование и технико-экономические показатели предприятия (планирование работы, матери-

ально-технического снабжения; плановые и фактические затраты, объемы производства и услуг, со-

став и структура технико-экономических показателей, пути снижения затрат на ремонт и техническое 

обслуживание техники). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции. 

Знать:  

– основные социальные институты, действия которых обеспечивает взаимодействие между раз-

личными социальными, конфессиональными и культурными группами (ОК-6); 

– основы организации и проведения научных исследований для решения научных задач (ПК-1); 

– производственные процессы в ремонте (ПК-4); 

– методы определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

Уметь: 

– применять правила эксплуатации технологических машин в растениеводстве (ОК-6); 

– применять правила эксплуатации станков и стендов при ремонте МТП (ПК-1); 

– применять знания по сбору и анализу данных для расчета и проектирования (ПК-4); 

– применять правила эксплуатации оборудования для переработки с/х продукции (ПК-11). 

Владеть: 

– методикой проведения экспериментальных исследований, обработке и анализа их результатов 

(ОК-6); 

- применять навыки изучения и использования научно-технической информации (ПК-1); 

– навыками профессиональной эксплуатации технологических машин в растениеводстве (ПК-

4);. 

– навыками профессиональной эксплуатации оборудования при ремонте МТП (ПК-11). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: Подготовительный этап (Ознакомление с учебной практи-

кой. Виды выполняемых работ. Основные виды организации и структуры предприятия. Инструктаж 

по технике безопасности и противопожарной безопасности). Производственная работа (Экскурсия 

по предприятию (учебному заведению). Ознакомление с материально-техническим оснащением ка-

федр: 

– мобильные энергетические средства и сельскохозяйственные машины; 

– технический сервис машин; 

– механизации переработки сельскохозяйственной продукции; 

– основ конструирования механизмов и машин). Научно-исследовательская работа. (Методика 

экспериментальных исследований 

– методика лабораторных  исследований; 

– методика лабораторно-полевых исследований; 

– методика лабораторно–стендовых испытаний. 

Работа на экспериментальных участках 

– экспериментальный участок по определению параметров работоспособности гидроагрегатов, 

ТНВД, ГБЦ; 

– экспериментальный участок по определению параметров нанесения покрытия методом ЭИО; 

– экспериментальный участок по определению параметров и режимов работы высевающих аппа-

ратов; 



– экспериментальный участок по исследованию параметров почвообрабатывающих рабочих ор-

ганов; 

– экспериментальный участок по определению параметров и режимов работы центробежных 

дисковых рабочих органов для внесения минеральных удобрений; 

– экспериментальный участок по определению параметров и режимов работы доильных устано-

вок; 

– экспериментальный участок по определению параметров и режимов работы оборудования по пере-

гонке сока). Подготовка отчета по практике (По окончании практики студент представляет на ка-

федру отчет и дневник прохождения практики в соответствии с данной программой). 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Величко С.А., д. т. н., профессор кафедры технического сервиса машин 

Мартынов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы практики 

«По управлению сельскохозяйственной техникой» 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(Прикладной бакалавриат) 

Профиль – Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение обучающимися 

практических навыков, а также овладение видами профессиональной деятельности и профессиональ-

ными компетенциями в соответствии с ФГОС ВО. 

1.2. Задачи: изучить основные правила техники безопасности при эксплуатации сельскохозяй-

ственных машин, освоить приемы управления мобильными сельскохозяйственными машинами, при-

обрести навыки по оценке их технического состояния и готовности к выполнению механизированных 

работ, освоить их регулировки.   

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Учебная практика «По управлению сельскохозяйственной техникой» относится к учебной 

практике цикла Б.2. У.2 «Учебная практика». Учебная практика «По управлению сельскохозяйствен-

ной техникой» реализуется в 4-м семестре.  

2.2. Для прохождения практики необходимы фундаментальные знания таких дисциплин, как 

физика, технологии растениеводства, конструкция сельскохозяйственных машин, тракторов и авто-

мобилей, топливо и смазочные материалы. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК -6 

 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знать:  

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;   

- устройство, назначение, конструктивные особен-

ности и основные регулировочные параметры сель-

скохозяйственных машин, тракторов и других мо-

бильных энергетических средств; 

- методику проведения технического обслужива-

ния механизмов и систем тракторов и других мо-

бильных энергетических средств; 

- возможные причины неисправностей механиз-

мов, систем и пути их устранения; 

- приемы безопасного управления тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными машинами. 

Уметь: 

- работать в коллективе; 

- обнаруживать и устранять неисправности 

тракторов, автомобилей и самоходных 

сельскохозяйственных машин; 

- оценивать качество работы и регулировок 

сельскохозяйственных машин, механизмов и систем 

тракторов и других мобильных энергетических 

средств; 

- использовать типовые технологии технического 

ПК-8 Готовность к професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

ПК-9 Способность использо-

вать типовые технологии 

технического обслужи-

вания, ремонта и восста-

новления изношенных 

деталей машин и элек-

трооборудования 



обслуживания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и 

электрооборудования. 

Владеть: 

- методикой организации рабочего процесса в кол-

лективе; 

- навыками безопасного управления тракторами и 

самоходными машинами в сельскохозяйственном 

производстве; 

- навыками проведения операций по техническому 

обслуживанию механизмов и систем тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно–ориентированных программ предусматривает использование в 

учебном процессе различных образовательных процедур: дискуссионные, самообучение, практика. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

5) При проведении практики - метод инцидента, метод разыгрывания ролей и метод состя-

заний; 

6) При проведении практического вождения – симуляторы- тренажеры, мультимедийные 

комплексы по обучению навыкам вождения и разбор конкретных ситуаций. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту 

предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления 

учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, аудиозапись. При нару-

шениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий. Уве-

личение времени на анализ учебного и практического материала. При необходимости для подготовки 

студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы практики: 

1 Организация практики и выполняемых работ  

2. Почвообрабатывающие машины 

3. Посевные и посадочные машины 

4. Машины для внесения минеральных удобрений 

5. Практическое вождение мобильных сельскохозяйственных машин 

6. Техническое обслуживание машин и технологического оборудования 

7. Эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Овчинников В.А., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и сельскохозяйствен-

ных машин имени профессора А.И. Лещанкина 

Панков А.И., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и сельскохозяйственных 

машин имени профессора А.И. Лещанкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: закрепление знаний студентов по технологии конструкционных материалов, материа-

ловедению, технологии машиностроения; диагностике, ТО и ремонту машин. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия; 

– формирование умения и навыки, необходимых при исследовании, проектировании и внедрении 

современных технологических процессов технического обслуживания и ремонта машин; 

– проведение технологических исследований для определения оптимальных режимов обработки и 

максимальной производительности труда; 

– организация контроля и управления качеством ТО и ремонта, а также реализация трудовых функ-

ций и действий согласно требованиям профессионального стандарта «Специалист в области механизации 

сельского хозяйства» (Приказ Минтруда России от 21.05.2014 №340Н); 

– готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производ-

ства, а также к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электро-

установок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

относится к вариативной части образовательной программы. 

Производственная практика базируется на использовании знаний, полученных и сформиро-

ванных в ходе выполнения требований ОПОП бакалавриата по математическому и естественнонауч-

ному и профессиональному циклам. На основе изучения химии, высшей математики, инженерной 

графики, черчения, физики, сопротивления материалов, основ взаимозаменяемости и стандартизации, 

теории механизмов и машин, материаловедении и технологии конструкционных материалов; умений 

и навыков, полученных на предыдущих практиках. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания: 

- по устройству и работе тракторов и автомобилей и других энергетических средств; 

- по устройству и принципам работы сельскохозяйственных (рабочих) машин; 

- по устройству и принципам работы оборудования перерабатывающих производств; 

- по устройству и применению основных средств измерения; 

- по устройству и обслуживанию металлорежущего и сварочного оборудования. 

Полученные на производственной практике знания, умения и навыки необходимы для изуче-

ния курсов «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и машин в АПК», 

«Перспективные методы восстановления деталей» и др. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в летние месяцы на РТП, ремонтных заводах, или участках предприятий 

(машиностроительных, автотранспортных и т.д.) имеющих участки, выполняющие работы по техни-

ческому сервису техники – ремонту, восстановлению и изготовлению деталей, диагностике, ТО, га-

рантийному обслуживанию машин, сборке узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и технологического оборудования.  

Практика может проводиться в НИИ, лабораториях кафедр, малых предприятиях организо-

ванных на базе ВУЗа, выполняющих исследования в области технического сервиса машин – разра-

ботке новых технологических процессов ремонта, восстановления и изготовления деталей, диагно-



стике, ТО и т.д. узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и технологического 

оборудования. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6 по ФГОС ВО). 

 

Профессиональные компетенции: 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2); 

- готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов 

производства, систем электрификации и автоматизации (ПК-5); 

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8). 

. 

Планируемые результаты обучения по практике: 

В результате прохождения практики студент должен 

Знать: 

- методы работы в коллективе (ОК-6); 

- особенности рабочих и технологических процессов машин (ПК-2); 

- особенности проектировании технических средств и технологических процессов производ-

ства, систем электрификации и автоматизации (ПК-5); 

- особенности эксплуатации машин, технологического оборудования и электроустановок (ПК-

8). 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

- анализировать рабочие и технологические процессы машин и оценивать результаты выпол-

нения работ (ПК-2); 

- применять знания в проектировании технических средств и технологических процессов про-

изводства, систем электрификации и автоматизации (ПК-5); 

- применять знания по эксплуатации машин, технологического оборудования и электроуста-

новок (ПК-8). 

Владеть (иметь опыт): 

- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

- навыками проведения исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-2); 

- навыками проектирования технических средств и технологических процессов производства, 

систем электрификации и автоматизации (ПК-5); 

- навыками профессиональной эксплуатации машин, технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студенты-практиканты выполняют обязанности, соответствующие занимаемой должности, и 

изучают следующие вопросы: 

- производственная база предприятия (характеристика предприятия, его структура, размеще-

ние, планировка производственной и обслуживающей зон, производственная программа, перечень 

предоставляемых сервисных услуг, оснащенность технологическим оборудованием, управление про-

изводством, штаты, форма организации  труда, кооперация с другими предприятиями); 

- производственный процесс изготовления, ремонта и технического обслуживания машин и 

оборудования (прием объектов в ремонт и на обслуживание, технические требования и документа-

ция, условия хранения машин, технологические процессы ремонта, восстановления и изготовления 

деталей, сборки узлов, технология проведения технического обслуживания, предпродажной подго-

товки автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и технологического оборудования); 



- формирование надежности техники (влияние качества изготовления, ремонта и обслужива-

ния техники на ее надежность; методы изготовления и восстановления деталей, точность и качество 

их механической обработки); 

- организация и нормирование труда (внедрение прогрессивных форм организации труда, 

внутрихозяйственный расчет, бригадный подряд, нормирование работ, система оплаты труда рабочих 

и ИТР, материальное стимулирование); 

- организация работы вспомогательного производства (инструментальное, транспортное, 

складское хозяйство); 

- организация охраны труда (служба охраны труда, условия труда, безопасное использование 

технологического оборудования); 

- планирование и технико-экономические показатели предприятия (планирование работы, ма-

териально-технического снабжения; плановые и фактические затраты, объемы производства и услуг, 

состав и структура технико-экономических показателей, пути снижения затрат на ремонт и техниче-

ское обслуживание техники). 

По окончании практики сдается на кафедру отчет. Отчет по практике является документом, 

который отражает уровень выполнения студентом программы практики. В отчете по практике сту-

дент должен представить технически грамотное, последовательное изложение вопросов, предусмот-

ренных программой практики. 

Структура отчета должна предусматривать следующие разделы: 

- содержание; 

- характеристика предприятия - базы практики; 

- разделы (заголовки разделов - вопросы программы практики); 

- индивидуальное задание. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мартынов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы практики 

технологической практики 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(Прикладной бакалавриат) 

Профиль – Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель – закрепить и углубить теоретические знания по профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования, технологии механизированных работ, механизации произ-

водственных процессов и конструкции машин путем непосредственной работы на рабочих местах в 

сельскохозяйственных предприятиях.  

1.2 Задачи:  

– научиться осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

– быть готовым к участию в проектировании новой техники и технологии 

– ознакомиться с технологическими комплексами машин для возделывания сельскохозяй-

ственной продукции; 

– овладеть практическими навыками по технологии и организации выполнения механизиро-

ванных работ в растениеводстве, эксплуатации и техническому обслуживанию тракторов, комбайнов 

и других сельскохозяйственных машин; 

– научиться использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процес-

сов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

– научиться использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 

– научиться составлять машинно-тракторные агрегаты, готовить агрегаты для выполнения 

механизированных работ, владеть методикой анализа их работы; 

– выявлять и устранять неисправности в машинах, проводить техническое обслуживание ма-

шинно-тракторных агрегатов. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – блок 2.   

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина базируется на об-

щенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко используются знания таких дисци-

плин, как: Физическая культура и спорт, математика, физика, начертательная геометрия и инже-

нерная графика, теория механизмов и машин, тракторы и автомобили, детали машин и основы кон-

струирования, топливо-смазочные материалы и специальные жидкости, сельскохозяйственные ма-

шины, основы производственной эксплуатации технических систем и оборудования в АПК, практи-

ка по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности,  практика по 

управлению сельскохозяйственной техникой. Дисциплина «Технологическая (производственная) 

практика» в свою очередь, является теоретической базой специальных дисциплин:  ЭМТП,  энерге-

тика мобильных сельскохозяйственных агрегатов, машины для уборки зерновых культур и заготовки 

кормов, организация и управление производством. 

 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

Знать: 

-  социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: 



фессиональные и куль-

турные различия 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе. 

ПК-4 

 

способность осуществ-

лять сбор и анализ ис-

ходных данных для рас-

чета и проектирования 

Знать: 

– методы расчета состава ресурсосберегающих МТА; 

– методы расчета производительности МТА и экс-

плуатационных затрат при работе МТА); 

Уметь:  

– производить расчеты по комплектованию МТА для 

выполнения различных видов полевых работ; 

– определять эксплуатационные затраты при работе 

МТА. 

Владеть: 

- методами выполнения технологических регулиро-

вок машин и их агрегатов 

ПК-7 готовность к участию в 

проектировании новой 

техники и технологии 

Знать: 

– методы расчета состава ресурсосберегающих МТА; 

– методы расчета производительности МТА и экс-

плуатационных затрат при работе МТА. 

Уметь:  

– производить расчеты по комплектованию МТА для 

выполнения различных видов полевых работ. 

Владеть: 

- навыками проектировании новой техники и техно-

логий 

 

         ПК-9  способность использо-

вать типовые технологии 

технического обслужи-

вания, ремонта и восста-

новления изношенных 

деталей машин и элек-

трооборудования 

Знать: 

–  методику проведения технического обслуживания 

механизмов и систем тракторов и автомобилей; 

Уметь:  

- использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношен-

ных деталей машин и электрооборудования; 

– проводить техническое обслуживание механизмов 

и систем тракторов и автомобилей. 

Владеть: 

- типовыми технологиями технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования 

      ПК-10  способность использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрофицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объек-

тами 

 Знать: 

– методы монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объ-

ектами; 

– методы эффективного использования с.-х. техники 

в рыночных условиях; 

– методы выбора энергосберегающих режимов рабо-

ты двигателя, трактора, рабочей машины; 

– методы определения оптимальных ресурсосбере-

гающих параметров МТА; 

– операционные технологии выполнения полевых 

механизированных работ; 

– основные способы движения комбайнов и трак-

торных агрегатов при выполнении сельскохозяй-

ственных процессов: вспашки, боронования, сплош-

ной культивации, посева, междурядной обработки и 

уборки зерновых культур комбайнами; знать методы 

оценки качества выполняемых работ и уметь ими 

пользоваться; выполнять операции технического об-



служивания тракторов и сельскохозяйственных ма-

шин в соответствии с их периодичностью; 

– принципы работы, устройство, назначение, кон-

структивные особенности и основные регулировоч-

ные параметры тракторов и автомобилей; 

– возможные причины неисправностей механизмов, 

систем и пути их устранения. 

Уметь:  

– анализировать технологический процесс и оцени-

вать результаты выполнения работ (ПК-10); 

– выбирать способы движения МТА для конкретных 

полей и условий работы (ПК-10); 

– обнаруживать и устранять неисправности в работе 

тракторов и автомобилей (ПК-10). 

Владеть: 

 - навыками управления тракторами, автомобилями и 

другими мобильными энергетическими средствами в 

сельскохозяйственном производстве 

       ПК-11 способность использо-

вать технические сред-

ства для определения 

параметров технологи-

ческих процессов и ка-

чества продукции 

Знать: 

– способы использования технические средства для 

определения параметров технологических процессов 

и качества продукции. 

Уметь:  

– настраивать рабочие органы машин на требуемый 

режим работы в заданных условиях; 

– оценивать качество выполнения полевых работ; 

– оценивать качество работы и регулировок меха-

низмов и систем тракторов. 

Владеть: 

- навыками использования технических средства для 

определения параметров технологических процессов 

и качества продукции 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинже-

нерия» в рамках дисциплины «Производственная (технологическая) практика» предусматривается 

реализация компетентного подхода путем широкого использования в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий согласно структуры учебной дисциплины (модуля). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Краткая характеристика хозяйства.  

2. Производственно-технологическая часть.  

3. Индивидуальное задание.  

4. Дневник практики. 

 

Разработчик  рабочей программы:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  

производственной (научно-исследовательской работы) практики 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является яв-

ляется развитие у студента способностей к самостоятельным научным исследованиям, связанным с 

решением профессиональных задач. 

Задачи: 

-  приобретение навыков поиска инновационных решений в инженерно- технической сфере 

АПК; 

-  приобретение практических навыков подготовки и проведения экспериментальных исследо-

ваний; 

-  приобретение практических навыков оценки результатов научных исследований, внедрения 

их в производство, подготовки и публикации научных статей. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-бакалавром  под руко-

водством научного руководителя. Направление научно- исследовательских работ бакалавра определя-

ется в соответствии с программой бакалавриата и темой бакалаврской работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа Б2.В.05(П) относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» и реализуется у бакалавров. 

Освоение программы научно-исследовательской работы базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении практически всех дисциплин ОПОП по направлению подго-

товки 35.03.06 «Агроинженерия». Знания, умения и навыки, формируемые при выполнении научно-

исследовательской работы, необходимы для прохождения производственной преддипломной практи-

ки и выполнения выпускной квалификационной работы.  

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- основные принципы работы в кол-

лективе 

Уметь: 

- работать в команде, осуществлять 

взаимодействие в рамках осуществ-

ления профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- способностью работе в группах. 

ПК-1 готовность изучать и ис-

пользовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следований 

Знать: 

 - отечественную и зарубежную ин-

формацию по тематике исследований 

Уметь: 

 - изучать и использовать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по те-

матике исследований 

Владеть: 

 - навыками использования 

научно- технической инфор-

мации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике 

исследований 

ПК-2 готовность к участию в про-

ведении исследований рабо-

чих и технологических про-

цессов машин 

Знать: 

- рабочие и технологические процес-

сы машин 

Уметь: 

- проводить исследования рабочих и 

технологических процессов машин  

Владеть: 

- навыками проведения исследований 

рабочих и технологических процессов 

машин 

ПК-3 готовность к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

Знать: 

 - методы обработки результатов экс-

периментальных исследований  

Уметь: 

 - проводить обработку результатов 

экспериментальных исследований  

Владеть: 

 - навыками обработки результатов 

экспериментальных исследований 

ПК-5 готовность к участию в про-

ектировании технических 

средств и технологических 

процессов производства, си-

стем электрификации и ав-

томатизации сельскохозяй-

ственных объектов 

Знать: 

- недостатки и преимущества основ-

ных методов проектирования;  

Уметь: 

- анализировать и выбирать необхо-

димые методы и технологии проек-

тирования 

Владеть: 

- современными методами и техноло-

гиями проектирования  

ПК-6 способность использовать 

информационные техноло-

Знать: 

- методы ведения сбора, анализа и 



гии при проектировании 

машин и организации их ра-

боты 

систематизации информации  

Уметь: 

- готовить научно – технические от-

четы, обзоры публикаций  

Владеть: 

- навыками работы на оборудовании 

и персональном компьютере 

ПК-7 готовность к участию в про-

ектировании новой техники 

и технологии 

Знать: 

- различные критерии и параметры, 

необходимые для проектирования 

новой техники 

Уметь: 

- решать задачи проектирования,  

Владеть: 

- навыками проектирования новой 

техники и технологий 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур:  

- реферативный обзор журнала; 

- доклад; 

- выступление на семинаре; 

- развернутое оппонирование. 

Интерактивные технологии обучения. 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации, применяемые на занятиях следующие: 

5) мозговой штурм; 

6) короткие дискуссии; 

7) деловые игры;  

8) конкретные ситуации. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабочих групп, 

которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим вопросам и предложить для 

этого как можно больше аргументов. 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического общения его участ-

ников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуж-

дать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом 

предполагаются альтернативные ответы. 

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование ситуаций 

проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. В ходе данно-

го процесса обучающиеся предлагают различные способы деятельности и технологии решения кон-

кретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях.  
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию преподава-

телем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у сту-
дентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать раз-
ные способы наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Информационные технологии: 
Работа с ресурсами Интернет; 
Использование мультимедийных презентаций; 
Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных материалов по 

данной дисциплине. 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-
плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий 
(определяется требованиями ФГОС ВОс учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для 
соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно 
ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-
дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 
состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-
ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 
ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-

мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте научной 

библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развива-

ющие программы по естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Подготовительный этап. 

- ознакомление с программой, местом и временем проведения НИР; 

- проведение инструктажа по технике безопасности; 

- ознакомление с формой отчетности и подведения итогов НИР; 

2. Основной этап. 

- знакомство с методикой выбора направлений исследований; 

- знакомство с методами определения темы научных исследований и обоснование ее актуаль-

ности; 

- изучение методов анализа и систематизации информации по выбранной теме; 

- изучение программам и методик научных исследований; 

- разработка частных программ и методик исследований; 

- проведение экспериментов по теме ВКР; 

- изучение ГОСТов по составлению отчета НИР; 

3. Заключительный этап. 

- анализ и обработка материалов НИР; 

- подготовка отчета по НИР и его защита в форме собеседования. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Червяков С.В., ст. преподаватель  кафедры технического сервиса машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  

преддипломной практики 

 

по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

«Технический сервис машин в агропромышленном комплексе» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель практики - подготовка студента к решению конкретных задач в области агроинжене-

рии и написанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи дисциплины  

- изучение вопросов, подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе; 

- сбор необходимых материалов для обоснования темы проекта и анализа хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

- определение путей повышения эффективности работы инженерно-технической службы 

предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика Б2.В.06 (Пд) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом реали-

зуется в рамках Блока 2 «Практики» подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональные виды деятельно-

сти, а именно: производственно-технологическую, научно-исследовательскую и проектную. 

Преддипломная практика базируется на использовании знаний, умений и навыков, получен-

ных и сформированных в ходе изучения дисциплин предусмотренных учебным планом академиче-

ского бакалавриата. 

Практика направлена на дальнейшее углубление и закрепление теоретических знаний, полу-

ченных в процессе обучения, приобретение необходимых навыков практической работы и сбор необ-

ходимого материала для написания выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Для прохождения преддипломной практики необходим ряд требований к входным знаниям, 

умениям и готовности студентов. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции 

Знать:  

 -базовые философские и гуманитарные катего-

рии и концепции; 

Уметь:  

- использовать положения и категории филосо-

фии для оценивания и анализа различных соци-

альных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть:  

- навыками анализа текстов, имеющих философ-

ское содержание. 

ОК-2 способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

- особенности мирового исторического развития 

России и других стран мира;  

- социальные и культурные аспекты историче-

ского развития государств; 

Уметь:  

- анализировать основные этапы, закономерно-

сти развития мировых цивилизаций; 

- определять взаимосвязь между развитием госу-

дарственных форм и социально-экономическим 

и политическим развитием общества; 

Владеть:  

- навыками комплексного подхода к анализу 

этапов развития и закономерностей мировых ци-

вилизаций; 

- исторической терминологией. 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

Знать:  

- методы анализа экономических явлений и про-

цессов;  

- закономерности функционирования современ-

ной экономики на микро- и макроуровне; 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и мак-

роуровне; 

Владеть:  

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

ОК-4 способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:  

- действующее законодательство Российской 

Федерации и основные направления его разви-

тия;  

Уметь:  

- самостоятельно мыслить, критически оцени-

вать правовые реалии, различающихся позиции 

ученых и практиков;  

Владеть:  

- юридической терминологией, категориями от-

раслевого законодательства Российской Федера-

ции. 

ОК-5 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

Знать:  

- основные языковые нормы и стилистические 

требования устной, письменной и электронной 

коммуникации; 



языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Уметь:  

- осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка;  

- интегрировать в деятельность подразделения 

положения аналитических докладов, отчетов и 

других информационных материалов; 

Владеть:  

- коммуникационными навыками на русском и 

иностранном языках;  

- навыками составления, учета, хранения, защи-

ты, передачи служебной документации. 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знать: 

- должностные и нормативные акты и уставы 

при работе, приемы коллективной работы и 

принципы организации профессионального кол-

лектива; 

Уметь: 

-  работать в коллективе, находить организаци-

онно-управленческие решения в нестандартных 

условиях и в условиях различных мнений; 

Владеть:  

- навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

- навыками убеждения и обоснования принима-

емых решений. 

ОК-7 способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать:  

- сущность и значение изучаемой дисциплины; 

объект, предмет, основные функции, методы, 

категории, законы.  

Уметь:  

- определять практическую ценность информа-

ции; раскрывать смысл идей, содержащихся в 

тексте; устанавливать связи между научными 

концепциями и определять тенденции их разви-

тия; формировать и обосновывать собственную 

позицию по вопросу исследования; 

Владеть:  

- навыками работы с научной, учебной, справоч-

ной и прочей литературой; поиска, систематиза-

ции, комплексного анализа, синтеза и критиче-

ской оценки материала по тематике исследова-

ния; выражения и обоснования собственной по-

зиции. 

ОК-8 способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

- основные средства и методы физического вос-

питания и научно-практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- подбирать и применять методы и средства фи-

зической культуры для совершенствования ос-

новных физических качеств; 

Владеть:  

- владеть средствами и методами укрепления  

индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 способность использо- Знать:  



вать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

- основные природные и техногенные опасности, 

их свойства и характеристики; характер воздей-

ствия вредных и опасных факторов на человека 

и природную среду, методы и способы защиты 

от них; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС; правовые, норма-

тивно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; возможные 

последствия аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий и способы применения современных 

средств поражения.  

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции; принимать решения по целесообразным 

действиям в ЧС; распознавать жизненные нару-

шения при неотложных состояниях и травмах  

Владеть:  

- понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности жизнедеятельности; прие-

мами и способами использования индивидуаль-

ных средств защиты в ЧС; основными методами 

защиты производственного персонала и населе-

ния при возникновении ЧС;  

приемами оказания первой помощи пострадав-

шим в ЧС и экстремальных ситуациях. 

ОПК-1 способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий 

Знать: 

- источники информации на предприятие; 

- базы данных по теме исследований; 

- способы и формы её хранения, анализа и обра-

ботки; информационные, компьютерные и сете-

вые технологии; 

Уметь: 

- представлять собранную информацию в виде 

отчета, в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий; 

Владеть: 

- навыками поиска, хранения, обработки и ана-

лиза информации из баз данных, научно-

технической литературы, бухгалтерской и стати-

стической информации; 

- навыками представления её в виде отчета на 

бумажных и электронных носителях. 

ОПК-2 способность к использо-

ванию основных зако-

нов естественнонаучных 

дисциплин в професси-

ональной деятельности 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального. 

Владеть: 

- математическими методами решения профес-

сиональных задач; 

- основными приемами обработки эксперимен-

тальных данных. 

ОПК-3 способность разрабаты-

вать и использовать 

графическую техниче-

скую документацию 

Знать: 

- понятия, правила и методы построения графи-

ческой документации; 

- основные требования, предъявляемые к графи-

ческой технической документации. 



Уметь: 

- разрабатывать графическую техническую до-

кументацию в соответствии с имеющимися 

стандартами; 

- читать и анализировать графическую техниче-

скую документацию; 

Владеть: 

- навыками выполнения графической техниче-

ской документации в соответствии с требовани-

ями и стандартами; 

- навыками использования графической техниче-

ской документации.  

ОПК-4 способность решать ин-

женерные задачи с ис-

пользованием основных 

законов механики, элек-

тротехники, гидравлики, 

термодинамики и теп-

ломассообмена 

Знать: 

- основные законы механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообме-

на; 

Уметь: 

- решать типовые инженерные задачи на основе 

законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена; 

Владеть: 

- навыками расчета механических, электриче-

ских, термодинамических и тепловых характери-

стики машин и технологических процессов при-

меняемых в с.-х. производстве. 

ОПК-5 способность обоснован-

но выбирать материал и 

способы его обработки 

для получения свойств, 

обеспечивающих высо-

кую надежность детали 

Знать: 

- строение и свойства материалов; 

- методы формообразования и обработки загото-

вок для изготовления деталей заданной формы и 

качества и их технологические особенности;  

Уметь: 

- выбирать рациональный способ получения за-

готовок, исходя из заданных эксплуатационных 

свойств; 

- выбирать рациональный способ изготовления 

деталей с обеспечением высоких показателей 

качества; 

Владеть: 

- методикой выбора конструкционных материа-

лов; 

- методиками определения качества изготавлива-

емых деталей. 

ОПК-6 способность проводить 

и оценивать результаты 

измерений 

Знать: 

- основные методы и виды измерений и кон-

троля;  

Уметь: 

- проводить измерительные эксперименты и 

оценивать результаты измерений; 

Владеть: 

- навыками обращения с мерительным  

оценки результатов измерений. 

ОПК-7 способность организо-

вывать контроль каче-

ства и управление тех-

нологическими процес-

сами 

Знать:  

- параметры, характеризующие изделия, получа-

емые при различных технологиях изготовления;  

- параметры технологического процесса, влияю-

щие на характеристики изготавливаемых дета-

лей;  

Уметь:  

- контролировать параметры различных техноло-

гических процессов; 

Владеть:  



- навыками организации контроля качества и 

управления технологическими процессами. 

ОПК-8 способность обеспечи-

вать выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и норм охра-

ны труда и природы 

Знать: 

- правила техники безопасности, нормирование 

параметров микроклимата и вредных производ-

ственных факторов, способы защиты; 

Уметь: 

- применять правила техники безопасности, оце-

нивать параметры микроклимата, идентифици-

ровать вредные производственные факторы и 

выбирать методы защиты от них; 

Владеть: 

- навыками по применению правил техники без-

опасности, методами определения параметров 

микроклимата и вредных производственных 

факторов. 

ОПК-9 готовность к использо-

ванию технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов 

Знать: 

- конструкцию и принцип действия технических 

средств автоматики; 

Уметь: 

- анализировать устройство и работу техниче-

ских средств автоматики; 

Владеть: 

- навыками использования технических средств 

автоматики. 

ПК-1 готовность изучать и 

использовать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методику и основы проведения экспери-

ментальных исследований; 

- номенклатуру и принцип работы отечественно-

го и зарубежного научно-исследовательского и 

экспериментального оборудования; 

Уметь:  

- изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований;  

- производить технологические операции по 

первичной диагностике неисправностей обору-

дования различного назначения; 

- планировать экспериментальные исследования; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с норматив-

ной и технической документацией, учебной и 

специальной литературой;  

- практическими навыками подготовки оборудо-

вания и материалов для исследований свойств 

материалов; 

- навыками изучения и использования научно-

технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследований. 

ПК-2 готовность к участию в 

проведении исследова-

ний рабочих и техноло-

гических процессов ма-

шин 

Знать: 

- достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области эксплуа-

тации оборудования с.-х. назначения; 

- технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и пра-

вила эксплуатации оборудования и техники с.-х. 

нахначения; 

- технологии производства сельскохозяйствен-

ной продукции; 

Уметь: 



- пользоваться методами поиска наиболее эф-

фективных решений эксплуатационных задач; 

- осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования и сель-

скохозяйственной техники; 

Владеть: 

- методиками контроля и оценки качества вы-

полняемой технологической операцией. 

ПК-3 готовность к обработке 

результатов экспери-

ментальных исследова-

ний 

Знать: 

- методы и средства планирования и организации 

исследований и разработок; 

Уметь: 

- подбирать и рационально использовать научное 

и производственное оборудование, применяемое 

в процессе исследования; 

Владеть: 

- методиками сбора, обработки, анализа и обоб-

щения результатов экспериментов и исследова-

ний в соответствующей области знаний. 

ПК-4 способность осуществ-

лять сбор и анализ ис-

ходных данных для рас-

чета и проектирования 

Знать: 

- особенности сбора исходных данных, а так же 

способы и методы их анализа в процессе расчета 

и проектирования; 

Уметь: 

- применять способы и методы анализа исход-

ных данных для расчета и проектирования; 

Владеть: 

- навыками сбора данных, а так же методами и 

способами их анализа в процессе расчета и про-

ектирования. 

ПК-5 готовность к участию в 

проектировании техни-

ческих средств и техно-

логических процессов 

производства, систем 

электрификации и авто-

матизации сельскохо-

зяйственных объектов 

Знать: 

- технологические требования, предъявляемые к 

конструкциям оборудования или рабочим орга-

ном; 

Уметь: 

- выполнять расчет рабочих параметров техноло-

гического оборудования;  

Владеть: 

- методами расчета основных параметров про-

цессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов. 

ПК-6 способность использо-

вать информационные 

технологии при проек-

тировании машин и ор-

ганизации их работы 

Знать: 

- основные направления и тенденции совершен-

ствования машин и оборудования сельскохозяй-

ственного назначения; 

Уметь: 

- использовать информационные технологии и 

базы данных в агроинженерии; 

Владеть: 

- владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

- способностью использовать информационные 

технологии при проектировании машин и орга-

низации их работы. 

ПК-7 готовность к участию в 

проектировании новой 

техники и технологии 

Знать: 

- основные тенденции и направления в развитии 

новой техники и технологий в сельском хозяй-

стве; 

- основные этапы проектирования; 



Уметь: 

- выполнять проектные расчеты и обосновывать 

проектные решения; 

- работать со стандартами и справочной литера-

турой; 

Владеть: 

- методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами; 

- навыками выполнения проектных расчетов при 

проектировании новой техники. 

ПК-8 готовность к професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

Знать: 

- назначение, устройство и принцип работы и 

особенности эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования для производства, хране-

ния и первичной переработки с.-х. продукции и 

электроустановок; 

Уметь: 

- определять параметры работы машин и техно-

логического оборудования для производства, 

хранения и первичной переработки с.-х. продук-

ции и электроустановок; 

Владеть: 

- навыками подбора машин и технологического 

оборудования для производства, хранения и пер-

вичной переработки с.-х. продукции и электро-

установок; 

ПК-9 способностью исполь-

зовать типовые техноло-

гии технического об-

служивания, ремонта и 

восстановления изно-

шенных деталей и элек-

трооборудования 

Знать: 

- организацию и типовые технологии техниче-

ского обслуживания, ремонта  и восстановления 

деталей машин и электрооборудования; 

Уметь: 

- подбирать рациональные способы и методы 

ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования; 

Владеть: 

- навыками выполнения технологических опера-

ций по техническому обслуживанию, ремонту и 

восстановлению изношенных деталей машин и 

электрооборудования. 

ПК-10 способность использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных технологиче-

ских процессов, непо-

средственно связанных 

с биологическими объ-

ектами 

Знать: 

- основы современных методов монтажа и наладки 

машин и установок, а также правилами поддержа-

ния режимов работы электрифицированных и авто-

матизированных технологических процессов, непо-

средственно связанных  

с биологическими объектами; 

Уметь: 

- эксплуатировать машины и технологическое 

оборудование электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов, непо-

средственно связанных с биологическими объек-

тами; 

Владеть 

- способами эксплуатации машин автоматизиро-

ванных технологических процессов, непосред-

ственно связанных с биологическими объектами. 

ПК-11 способность использо-

вать технические сред-

ства для определения 

параметров технологи-

ческих процессов и ка-

Знать: 

- параметры контролируемых технологических 

процессов; 

Уметь: 

- использовать технические средства для 



чества продукции определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 

Владеть: 

- навыками определения контролируемых тех-

нологических процессов и использования тех-

нические средства для их определения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур:  

- реферативный обзор журнала; 

- доклад; 

- выступление на семинаре; 

- развернутое оппонирование. 

Интерактивные технологии обучения. 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосредственно на обуча-

ющихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают 

лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучаю-

щихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. Средства 

активизации, применяемые на занятиях следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабочих групп, 

которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим вопросам и предложить для 

этого как можно больше аргументов. 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического общения его участ-

ников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуж-

дать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом 

предполагаются альтернативные ответы. 

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование ситуаций 

проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. В ходе данно-

го процесса обучающиеся предлагают различные способы деятельности и технологии решения кон-

кретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях.  
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию преподава-

телем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у сту-
дентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать раз-
ные способы наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Информационные технологии: 
Работа с ресурсами Интернет; 
Использование мультимедийных презентаций; 
Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных материалов по 

данной дисциплине. 
Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к от-

вету на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студен-

та. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, сту-
дентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического 



состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собствен-
ных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 
ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное вре-

мя работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте научной 

библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развива-

ющие программы по естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Инструктаж по технике безопасности. 

Устройство на работу, общее знакомство с организационной структурой и производственным 

процессом предприятия, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране 

труда. 

Раздел 2. Ознакомительный. 

Экскурсия по производственным цехам предприятия с целью изучения технологии производ-

ства, организации и управления производством, технико-экономических показателей работы пред-

приятия. Распределение студентов непосредственно по рабочим местам. 

Раздел 3. Производственный. 

Работа студентов на закрепленных рабочих местах предприятия по техническому обслужива-

нию, ремонту техники и восстановлении деталей. 

Раздел 4. Индивидуальный. 

Самостоятельная работа по сбору необходимого материала по темы выпускной квалификаци-

онной работы, а так же для подготовки отчета о прохождении преддипломной практики. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Раков Н.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


