
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), учебных 

курсов, предметов; 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.Б.1. История 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

 Цели дисциплины – изучить основные закономерности исторического процесса, 

этапы исторического развития России, сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

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

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, вариативности 

исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску 

информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

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

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- способность анализировать и оценивать социальную информацию; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина “История”, изучаемая на уровне 

подготовки бакалавров, относится к базовой (обязательной) части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 



- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение 

навыками самостоятельной работы (ОК-6); 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии (ОК-7); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире.                                                                                                                         

уметь: анализировать основные политические и экономические ситуации, происходящие в 

мире, в стране, в национальной экономике и в обществе, на конкретном производстве и в 

коллективе. 

владеть: навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, навыками публичной речи, владения дискуссий и полемики. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль I.  Введение. От Киевской Руси к Московскому государству(IX-XVI вв.) 

Тема 1.1. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства 

(Киевская Русь) у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси.  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба за независимость в 

ХIII- ХV вв.  

Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование Московского 

централизованного государства (I пол.XIV–начало XVI вв.).  

Модуль II. Московское государство(XVI - XVII вв.). 

Тема 2.1. Московская Русь в XVI в.  

Тема 2.2. Московское государство в XVII в.  

Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII – начало XX вв.) 

Тема 3.1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 

Тема 3.2. Россия в XIX в. Правление Александра I.Отечественная война 1812 г. «Великие 

реформы» Александра II. 

Тема 3.3. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. - реформы и революции.  

Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 – начало XXI в.). 

Тема 4.1. Формирование и сущность советского строя. Становление и развитие 

государственного управления (1917-1941 гг.). 

Тема 4.2. СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и в послевоенный 

период (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-1985 гг.  

Тема 4.3. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.).  

Тема 4.4 Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Становление государственного управления в обновлённой России.  

5. Виды учебной работы: лекции и семинары по всем темам. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

2.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.2. Иностранный язык 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 



различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

сформировать лингвистический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; научить владению иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

сформировать навыки письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения и навыками публичной речи. Изучение иностранного языка призвано выполнить 

следующие задачи:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» 

включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.2. 

Дисциплина осваивается на 1 и 2 курсе для полного срока обучения, на 1 курсе для 

сокращённого срока обучения. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их 

значения и функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения 

студент должен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и 

терминологического характера (слов и словосочетаний); 

 правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, залог, 

модальные глаголы, причастия I и II; 

 формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий; 

 служебные части речи; 

 основные синтаксические конструкции; 

 основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

 морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ 

словообразования; 

 правила оформления речевых актов; 

 правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

 правила перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и 

общенаучных текстов); 

 дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и 

специализации); 

уметь:  

1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 

иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — письменный перевод. Норма 

перевода —1200-1500 печатных знаков в час. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания – передача 

содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут. 

3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 



профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  

беседе в пределах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания  

— 6-8 фраз. 

4) иметь навыки  пользования отраслевыми терминологическими словарями и 

словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять 

знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; 

иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении. 

владеть: 

- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало 

адаптированные тексты); 

- общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедческими 

фреймами; 

- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции; 

- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

- правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, видовременные 

формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 

- основными синтаксическими конструкциями; 

- морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как 

способом словообразования; 

- правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности).  

В процессе самостоятельной работы в межсессионный период студент должен 

изучить специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности полного стиля 

произношения, чтение транскрипции, изучить основные способы словообразования, 

основные грамматические явления, характерные для  профессиональной  речи; иметь 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, о 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); письменно выполнить контрольную работу, в 

соответствии с рекомендациями рецензента проанализировать и исправить ошибки, 

подготовиться к устному собеседованию и зачёту по контрольной работе (в соответствии с 

ФГОС и рабочим учебным планом РУП). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

Тема 1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. 

Тема 2. Дом, жилищные условия. 

Тема 3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 

Тема 4. Еда. Покупки. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 1. Высшее образование в России и за рубежом. 

Тема 2. Мой вуз. 

Тема 3. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, 

культурные. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема 1. Язык как средство межкультурного общения. 

Тема 2. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Тема 3. Международный туризм. 



Тема 4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, 

архитектура). 

Тема 5. Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные  

технологии 21 века. 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения 
Тема 1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Тема 2. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

6. Виды учебной работы:  

Практические занятия – 36 (20*). 

Самостоятельная работа – 324 (340*). 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачётом (для полного срока 

обучения) экзаменом (для сокращённого срока обучения), на 2 курсе экзаменом (для 

полного срока обучения). 

3.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.3. Высшая математика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 ЗЕТ (504 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины «Высшая математика» 

является развитие навыков математического мышления; навыков использования 

математических методов и основ  математического моделирования; математической 

культуры у обучающегося;  изучение основных понятий и методов математического 

анализа, линейной алгебры, элементов математической логики, дискретной математики, 

теории дифференциальных уравнений; сформировать умение применять математический 

аппарат для обработки технической и экономической информации и анализа данных, 

связанных с использованием машин и надежностью технических систем; ознакомить с 

методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , так и 

современными математическими методами анализа задач, возникающих в его 

практической деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь 

выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 

характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

- Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов. 

- Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических 

моделей на базе различных средств информационного обеспечения. 

- Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 

по выбранной специальности. 

- Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 

образование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Высшая математика» 

включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.3. 

Дисциплина осваивается на 1 и 2 курсе для полного срока обучения, на 1 курсе для 

сокращённого срока обучения. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  



 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и теории математической статистики, стати-стических методов 

обработки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной 

переменной. 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем. 

владеть: методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

2. Введение в математический анализ. 

3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

4. Применение дифференциального исчисления к исследованию функций. 

5. Элементы высшей алгебры. 

6. Неопределенный интеграл. 

7. Определенный интеграл. 

8. Функции многих независимых переменных. 

9. Кратные и криволинейные интегралы. 

10. Дифференциальные уравнения. 

11. Числовые и функциональные ряды. 

12. Теория вероятностей. 

13. Основные понятия математической статистики. 

14. Элементы линейного программирования. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции – 20 (12*) 

Практические занятия – 30 (18*). 

Самостоятельная работа – 454 (474*). 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачётом (для полного срока 

обучения) экзаменом (для сокращённого срока обучения), на 2 курсе экзаменом (для 

полного срока обучения). 

4.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.4. Физика    

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – ознакомиться с основным наиболее общими физическими явлениями и законами и 

их теоретическим обоснованием, получение навыков применения полученных знаний к 

решению практических задач, умений использовать эти знания в профессиональной 

деятельности и формирование необходимых компетенций, а также создания 

фундаментальной базы для успешного освоения ряда дисциплин прикладного 

характера; изучить основные законы физики, принципы специальной теории 

относительности Эйнштейна, элементы общей теории относительности, элементы 

механики жидкостей, процессы переноса в газах, элементы физики жидкого  и процессы 

твердого состояний вещества, электромагнитные явления, волновые процессы, 

геометрическую и волновую оптику, квантовую и ядерную физику; сформировать 

навыки решения типовых задач по основным разделам курса, используя методы 



математического анализа, а также использовать физические законы при анализе и 

решении проблем профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- изучение основных современных физических представлений человека об окружающем 

мире; 

- овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а также 

методами физического исследования; 

- усвоение методов и приемов решения задач из различных областей физики и будущей 

специальности. 

Место дисциплины в структуре ООП:  относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла согласно учебному плану и ФГОС 3+ ВО (Б.1.Б.4.) ООП 

бакалавриата. Она изучается  на 1 и 2 (1*) курсах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломаслообмена (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

‒ фундаментальные разделы физики, в т. ч. физические основы механики, молекулярную 

физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную 

физику; 

 

Уметь:  

‒ использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК; 

 

Владеть: 

‒ методами и средствами измерения физических величин. 

 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Физические основы механики. 

2. Механические колебания и волны в упругих средах. 

3. Молекулярная физика и термодинамика. 

4. Электричество. 

5. Магнетизм. 

6. Волновая оптика. 

7. Квантовая физика. 

8. Атомная физика. 

9. Ядерная физика 

10. Современная физическая картина мира. 

3. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается: экзамен. 

 

 



5. Аннотация дисциплины Б1.Б5. ХИМИЯ 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет __4_ ЗЕТ (144 час.) 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения курса «Химия» является освоение закономерностей химической науки, 

необходимых для работы в области информационных  технологий,  включая исследование, 

разработку, внедрение и сопровождение информационных экспертиз и систем для 

сельскохозяйственного производства и анализа готовой продукции. Кроме того, цель 

работы – усвоение принципов и методов химического анализа, освоение некоторых 

элементарных операций по проведению экспериментов, в которых задействована работа с 

химической посудой, реактивами и приборами, и средствами контроля веществ. 

Важными целями изучения дисциплины является освоение основных пропедевтических 

умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные с полученной 

специальности). В эти цели входит умение правильно и грамотно организовать и оформить 

любую проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и 

умение грамотно использовать термины и понятия химической науки, которые необходимы 

для работы по специальности.  

Знания состава химических веществ, их физические и химические свойства, условия 

протекания химических реакций особенно важны для специалистов аграрных 

специальностей. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов современное представление о химических 

процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере надобности. 

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение 

химического состава основных классов неорганических и органических  соединений,  

фундаментальных законов химии, современных методов исследования, разработок, меры 

социальной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды 

 2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в состав базовой 

части математического и естественно – научного цикла. Необходимо умение работать с 

литературой, справочными данными, владеть латиницей, калькулятором, умением 

находить графические зависимости, логарифмировать и потенцировать, основами 

дифференциального исчисления, основными законами физики и электростатики. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

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

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК- 2); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

 (ОПК-8); 

 - способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 

Модуль 1 Основные понятия  и законы химии 

Тема 1.1. Введение. Основы теории. Классификация и номенклатура неорганических 

соединений. 
 Место химии среди естественных научных дисциплин. Химическая форма движения 

материи. Вещество, его физическое поле и излучение как формы существования материи. 



Предмет и методы химии. Составление химических формул.  

Модуль 2. Строение атома и периодический закон. Химическая связь. 

Тема 1.2. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. 
 Ключевая роль строения атома в химии. Периодическая система Менделеева – основной 

закон химии. Энергетические уровни и подуровни атома, их квантовые числа. Атомные 

орбитали, конфигурация электронных орбиталей и их расположение в пространстве. 

Заполнение электронных уровней и подуровней  в реальных атомах. Принцип Паули, 

принцип минимизации энергии, правило Хунда. Электронные и электронно-структурные 

формулы элементов. Современная формулировка периодического закона. Основные 

физические и химические свойства элементов и закономерности их изменения в 

периодической системе. Общенаучное и философское значение периодического закона как 

инструмента систематизации химической информации, средства ее интерпретации и 

предсказания свойств соединений. Предсказания свойств элементов Менделеевым. Синтез 

новых элементов и предсказания их свойств. Научный подвиг Менделеева. 

Тема 1.3. Химическая связь и строение молекул. Типы химической связи: ионная, 

ковалентная, металлическая. Полярность связи. Степень ионности связи и 

электроотрицательность образующих её элементов. Метод валентных связей. Степень 

перекрывания атомных орбиталей как мера прочности связи  и  - связи, соответствующие 

им способы перекрывания атомных орбиталей. Причины различия прочности одинарных и 

кратных связей. Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул. Основные типы 

гибридизации  sp3, sp2 и sp – орбиталей и основные типы геометрических конфигураций 

молекул. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

Модуль 3 Основные законы химических превращений 

Тема 3.1.Химическая кинетика. Важнейшие понятия химической кинетики. Скорость 

химической реакции и факторы, влияющие на нее (природа реагирующих веществ их 

концентрация, температура, катализаторы). Порядок реакций. Закон действующих масс. 

Его вероятностный вывод. Константа скорости химической реакции. Влияние температуры 

на скорость реакции.. Правило Вант-Гоффа.  

Энергия активации. Уравнение Аррениуса Гомогенный и гетерогенный катализ. Его роль в 

промышленности и физиологии. 

Тема 3.2. Химическое равновесие 
Прямые и обратные реакции. Условие динамического равновесия реакции. Равновесные 

концентрации реагентов и продуктов. Константа равновесия. Смещение равновесия при 

изменении концентрации, температуры и давления. Принцип Ле Шателье. Основные 

понятия и  законы химической термодинамики. Минимизация свободной энергии реакции.  

Химическое равновесие, как простейшая модель биологических и социальных равновесных 

процессов. 

Модуль 4. Водные растворы 

Тема 4.1. Растворы электролитов. Способы выражения концентрации растворов 
.Общность и различие растворов, смесей и соединений. Способы выражения концентрации 

растворов (процентная, молярная, нормальная). Электролитическая диссоциация. Сильные 

и слабые электролиты Закон разведения Оствальда. Характер диссоциации гидроксидов. 

Амфотерные электролиты. 

Тема 4.2. Диссоциация воды. Гидролиз солей 

 Водородный показатель, рН и рОН. Способы  расчета и измерения рН. Понятия о буферных 

растворах. Реакции ступенчатого гидролиза солей, образуемых слабыми и сильными 

кислотами и основаниями, рН растворов гидролизующихся солей. Факторы, влияющие на 

гидролиз. Роль солевого баланса в физиологии. 

Модуль 5. Окислительно – восстановительные процессы 

Тема 5.1. Реакции окисления - восстановления 
 Степень окисления элемента в соединении и правила ее нахождения. Правила нахождения 

стехиометрических коэффициентов окислительно – восстановительных реакций. 



Уравнения электронного и электронно - ионного баланса. Окислительно - 

восстановительный эквивалент. Энергетика и направление окислительных процессов. 

Окислительно – восстановительный потенциал. 

Тема 5.2. Химия и электрический ток 
Равновесие металла с раствором его соли. Электродный потенциал. Гальванические 

элементы. Электрохимическая коррозия. Катодная и анодная защита.  Аккумуляторы. 

Топливные элементы. Твердые кислород-ионные электролиты. 

Модуль 6. Химия элементов 

Тема 6.1. Металлы и неметаллы. Комплексные соединения 
Объяснение физических свойств металлов в свете представлений об их внутренней 

структуре. Отличия полупроводников от металлов и диэлектриков. Химические свойства 

металлов. Понятие о способах получения металлов из руд. Коррозия металлов, ее основные 

виды. Композиционные материалы. 

Сравнительная характеристика химических свойств элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе. Проблемы основного неорганического синтеза. 

Оптимизация применения удобрений. 

Тема 6.2. Химия углерода. Основы классификации и номенклатуры органических 

соединений. Изомерия, определяющая роль функциональных групп в химических 

свойствах. Органический синтез, полимеризация и поликонденсация. Природные и 

синтетические полимеры.   

 

5. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом 

 

6. Аннотация дисциплины Б1.Б6. Безопасность жизнедеятельности  

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ЗЕТ (_108_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. Цель - формирование у студентов знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения 

действовать в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно – 

технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование 

умения разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности, планировать мероприятия по защите производственного 

персонала  населения в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со средствами и методами 

повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических 

процессов.   

3. Место дисциплины в структуре ООП: _Б.1.Б6 Дисциплины базовой части, 

дисциплина осваивается на 1 курсе 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОК-7); (ОК-9), (ОПК-9), (ПК-7); (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:_основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»;  

средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических средств и  

технологических процессов; 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 



Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания». 

2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов. 

6. Виды учебной работы: _лекции и лабораторные занятия. Контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачётом 

 

 

7.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.7. Правоведение 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72  час.) 

2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создать у обучаемых комплексное представление о системе и 

структуре российского права,  сформировать знания по правовому регулированию 

общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности 

организаций,  навыки разрешения возникающих в жизни и практической деятельности 

правовых  проблем; выработать правовую грамотность в процессе изучения основных 

нормативных правовых документов; научить ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных актах, регулирующих сферу профессиональной деятельности; 

сформировать навыки правильного применения основных законодательных актов в 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода 

правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 

2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а также 

об источниках российского права и их юридической силе;  

3. привить  навыки анализа и правоприменения нормативно- правовых актов;  

4. научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические 

вопросы, непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Правоведение» относится к базовой 

части блока 1 в структуре программы бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы компетенции: 

 ОК-4  - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные нормативные правовые документы; 

 Основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих деятельность 

своего направления подготовки. 

Уметь:  

 Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

 Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 



 Применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

 Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 Умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.  

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  Основы теории права и государства 

Тема 1. Общие положения о праве 

Предмет учебной дисциплины. Понятие, сущность и свойства права. Отрасли права. 

Функции и принципы права. Норма права. Источники права. Правоотношения. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды законов. Подзаконные 

нормативные акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие и функции 

государства. Форма государственного устройства. Политический режим. Механизм 

государства. Общество и государство. 

Модуль 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Общие положения конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конституционного права. 

Метод конституционного права. Источники конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и свобод человека и 

гражданина. Институт федеративного устройства. Институт высших органов 

государственной власти в РФ. 

Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского 

правоотношения. Виды правоотношений. Понятие и значение юридических фактов как 

оснований возникновения гражданских правоотношений. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и 

расторжение договора 

Понятие гражданско-правового договора. Виды  гражданско-правового  договора. Порядок  

заключения гражданско-правового договора. Основания изменения и расторжения 

договора.  

Модуль 4. Основы трудового права 

Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и расторжения. 

Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его заключения. Виды 

трудового договора по сроку действия, форма трудового договора. Документы, 

предъявляемые работникам при заключении трудового договора. Испытание при приеме на 

работу; вступление трудового договора в силу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Характеристика оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). Правовое 

регулирование рабочего времени и времени отдыха 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и материальная. Субъекты и 

объекты дисциплинарной ответственности. Признаки дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарные взыскания. Условия материальной ответственности. Виды материальной 

ответственности: полная и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 

Понятие трудового спора. Виды трудового спора: индивидуальные и коллективные. 

Особенности рассмотрения индивидуальных споров в комиссиях по трудовым спорам. 



Особенности рассмотрения индивидуальных споров в суде. Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией. Порядок рассмотрения коллективного 

трудового спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже.  

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоятельная 

работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

 

 

8.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.8. Начертательная геометрия и инженерная 

графика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, выработка знаний и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской 

и технической документации; изучение основных понятий, принципов и методов 

начертательной геометрии и инженерной графики; приобретение опыта выполнения 

эскизов и технических чертежей. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: освоение основ и методов 

изображения пространственных форм на плоскости; исследование геометрических свойств 

предметов и их взаимного расположения в пространстве; практическое освоение приемов 

и методов выполнения технических чертежей различного вида; владение основами 

алгоритмизации и автоматизации выполнения работ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к базовой части профессионального 

цикла основной образовательной программы, изучается на 1 курсе (1* курсе – при 

сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

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

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании машин 

и организации их работы (ПК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правила чтения конструкторской и технологической документации; 

– способы: графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации    (ЕСТД); 

– правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

– технику и принципы нанесения размеров; 

– классы точности и их обозначение на чертежах; 

– типы и назначение спецификаций,  правила их чтения и составления. 



уметь: 

– читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике; 

– выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

– конструировать детали и узлы машин общего назначения  

владеть:  

- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах; 

- навыками конструирования типовых деталей и их соединений; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Предмет начертательной геометрии. Проекционный метод 

отображения пространства на плоскость. Центральное и ортогональное проецирование. 

Основные свойства.  

Модуль 2. Основные виды обратимых изображений: комплексный чертеж Монжа, 

аксонометрический чертеж. Проекции с числовыми отметками. Позиционные задачи на 

комплексном чертеже и в проекциях с числовыми отметками. Развертки поверхностей. 

Модуль 3. Геометрическое черчение. Проекционное черчение. 

Модуль 4. Чертеж общего вида. Соединения деталей. Эскизирование деталей. 

Деталирование чертежа общего вида. 

Модуль 5. Строительные чертежи. Инженрно-топографические чертежи. Основные 

понятия о системах автоматизированного проектирования (САПР). 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, ДОУ, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

9.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.9. Философия 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является развитие у студентов 

интереса к основополагающим  идеям и знаниям о мире и месте человека в нем, развитие 

способности  философски и критически оценивать исторические и научные события и 

реалии действительности, усвоение идеи единства мирового интеллектуального и 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм; 

изучение основных разделов и направлений философии, методов и приемов философского 

анализа проблем. 

     Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов 

целостного системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также 

формированию и развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  

Вспомогательной задачей курса является рассмотрение таких философских вопросов и 

проблем, которые будут связаны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, 

способствовать развитию умений работы с научными и философскими текстами; научить 



анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; сформировать навыки аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода 

рассуждений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.10. Данная дисциплина является 

дисциплиной базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.  

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и саморазвитию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем; 

 своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских, религиозных 

эстетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни человека; 

 и понимать роль и становление личности, ее свободу и ответственность; 

 о многообразии форм человеческого знания, о соотношении  рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях. 

уметь:    

 вырабатывать многомерную оценку философских  и научных событий, открытий и 

направлений;  

 выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; 

 логично мыслить, четко излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем; 

 осознавать роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в истории и 

человеческом поведении, нравственных правил по отношению к другим и самому себе. 

владеть:  

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место философии 

в системе социально-гуманитарных наук. 
Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. 

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 

Тема 3. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. 

Тема 4. Познание как культурно – исторический процесс. Методы и границы познания. 

Модуль 2.  История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Философия и история. 

Тема 2. Древневосточная философия. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 

Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 



Тема 7. Современная философия. 

Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 
Тема 1. Философия человека. 

Тема 2. Философия общества. 

Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  Этика 

и современная наука. 
Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Эстетика как философская наука. 

Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем современности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

10. Аннотация дисциплины Б.1.Б.10 Социология и культурология 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ЗЕ (_144_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Формирование системы знаний об обществе и культуре, 

законах их появления, функционирования и развития, месте и роли культуры в 

современном информационном обществе, а также умения применять культурологические 

и социологические знания в личностной, социальной и профессиональной сферах 

жизнедеятельности современного специалиста. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.9)_ является дисциплиной базовой части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

2. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

3. способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: базовые ценности мировой культуры, историческое наследие и культурные 

традиции своей страны и быть готовым опираться на них в своем личностном и культурном 

развитии; а также иметь представление об исторических типах культур и этико-культурные 

различия через артефакты материальной и явления духовной культуры человечества. 

 Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук при 

решении социальных и профессиональных задач; анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, проявлять творческие качества, аргументировано отстаивать 

собственную позицию, выявлять различия национальных культур, вести межкультурный 

диалог. 

 Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, а также приемами и методами 

межкультурных коммуникаций, дискуссии и полемики, навыками публичной речи, 

способностью к осмыслению проблем культуры современного постиндустриального 

общества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Социология как наука. 

Модуль 2. Общество как социокультурная система. 



Модуль 3. Специальные социологические теории. 

Модуль 4. Прикладная социология.  Социологическое исследование.  

Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний. 

Модуль 6. Морфология и динамика культуры. 

Модуль 7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. 

Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической традиции. 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. Контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

 

11. Аннотация дисциплины Б.1.Б.11. Физическая культура  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза 

является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.11. – базовая  часть блока 1 

«Дисциплины (модули)», осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8),  

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).                                          

В результате изучения дисциплины студент должен:  

            знать: 

-научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

            уметь:  

-разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения 

адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения. 

- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные 

мероприятия с определенной категорией населения. 

            владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с 



выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и 

профессионально- прикладной физической подготовке); 

-опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Теоретический раздел Тема 1. Физическая культура в профессиональной 

подготовке и социокультурное развитие личности студентов 

Физическая куль¬тура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности. Деятельность сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к 

физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания 

в высшем учебном заведении. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма - целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее 

отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение 

к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективность здорового 

образа жизни. 

Модуль 2. Методико-практический раздел. 

1. Методика эффективных и экономичных способов  овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).  

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления  и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции.  

3. Методика составления   индивидуальных программ физического воспитания с 

оздоровительной, рекреационной  и восстановительной направленностью (бег, плавание,  

лыжная подготовка и т.д.).  

4. Методика корригирующей   гимнастики для глаз 

5. Методы оценки и коррекции осанки, телосложения. 

6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

7. Методика развития отдельных физических качеств. 

8. Основы судейства избранного  вида спорта. 

9. Средства и методы восстановления организма при занятиях физической  

культурой и спортом (гидропроцедуры, аутотренинг и т. д.). 

Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 

1. Легкая атлетика  

2. Баскетбол  

3. Волейбол  



4  Футбол  

5. Лыжная подготовка  

6. Дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая гимнастика,). 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия 

 

12. Аннотация дисциплины Б.1.Б.12. Экономическая теория 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.). 

2. Цель  и задачи дисциплины:   

Цель изучения дисциплины: освоение фундаментальной экономической науки, 

лежащей в основе всей системы экономических знаний и формирования научного 

экономического мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования 

экономических явлений и процессов; получение представления об основных этапах и 

направлениях становления и развития экономической теории; приобретение навыков 

анализа экономической жизни общества, функционирования различных рынков, 

деятельности и поведения хозяйствующих субъектов; формирование у студентов 

представления об основных экономических проблемах, знаний о закономерностях 

функционирования и институциональной структуре всех уровней современной рыночной 

экономики; изучение основных экономических категорий и закономерностей 

экономического развития общества, сущности процессов в макро- и микроэкономике; 

формирование способности анализировать основные экономические ситуации, 

происходящие в национальной экономике и на конкретном производстве; применение 

полученных знаний в практической деятельности; обретение компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Задачи курса: 

1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных 

исторически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 

3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности 

современного рынка. 

4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах 

функционирования экономики. 

5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной 

экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными 

особенностями исторического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой 

экономической системы. 

3. Место дисциплины в стуктуре ООП: 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» в  освоении специальностей по 

направлению 35.03.06 «Агроиженерия» имеет важное значение для профессиональной 

подготовки студентов. Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социально-

экономического цикла Б.1.Б.10. Изучение дисциплины должно помочь молодому 

специалисту достаточно мобильно и профессионально ориентироваться в принятии 

экономических и управленческих решений в условиях современных динамичных и 

противоречивых рыночных отношений.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



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

- способность проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-

14); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные термины, определения, экономические законы и 

взаимозависимости, методы исследования экономических отношений, методики расчета 

важнейших экономических показателей и коэффициентов, теоретические принципы 

выработки экономической политики.  

уметь: применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и 

решении конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и 

микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике 

государства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и 

коэффициентов, свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной 

литературы.  

владеть: основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных экономических процессов и явлений, умением 

применения стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных 

ситуаций и расчета их экономических показателей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития экономической теории.        

Тема 1.2.  Общественное производство.  

Модуль 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1.  Рынок и его закономерности 

Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. 

Модуль 3. Макроэкономика 

Тема 3.1.  Национальная экономика и ее показатели.  

Тема 3.2.  Макроэкономическое равновесие.  

Тема 3.3.  Потребление и инвестиции.  

Тема 3.4.  Макроэкономическая нестабильность.  

Тема 3.5.  Безработица и ее виды.  

Тема 3.6. Инфляция.  

Тема 3.7.  Деньги и их функции.  

Тема 3.8.  Государственные финансы и государственный бюджет  

Модуль 4. Мировая экономика. 

Тема 4.1. Международные экономические отношения 

Тема 4.2.  Экономика переходного периода.  

6. Виды учебной работы: Лекции,  практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

13.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.13. Гидравлика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение общих понятий и законов механики жидких и 

газообразных сред; строения и принципов действия гидравлических машин, применяемых 



в сельском хозяйстве; основ сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации; 

получение знаний о законах равновесия и движения жидкостей и о способах применения 

этих законов при решении практических задач в области автоматизации и механизации 

технологических процессов сельскохозяйственного производства в АПК.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Гидравлика» включена в дисциплины базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.Б.13. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движения потоков; 

- принципы работы приборов для измерений гидравлических параметров; 

- принципы работы гидромашин, их практическое применение;      

уметь:  
- применять уравнение Бернулли для потока реальной жидкости;  

- решать важные прикладные задачи;  

- использовать основные методы расчета гидравлических параметров систем, машин и 

оборудования. 

владеть: 

- методами расчета жидких потоков; 

- приемами постановки инженерных задач для решения их коллективом специалистов 

различных направлений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основные понятия и законы гидравлики. 

2. Кинематика, статика и динамика жидкостей и газов. 

3. Гидромеханические процессы. 

4. Гидравлические машины. Гидропередачи и гидропневмоприводы. 

5. Основы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.14 Теплотехника 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: изучение закономерностей процессов и явлений, происходящих в 

тепловых агрегатах и различных теплообменных аппаратах, широко применяемых во 

многих отраслях промышленности, в том числе и на предприятиях АПК. 

Задачи: формирование знаний  о механизмах и законах переноса тепла и процессов 

теплообмена, формирование умений самостоятельно решать проблемы и задачи 

технической эксплуатации тепловых машин.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть блока 1 «Дисциплины (модули)», 

Б.1.Б.14., дисциплина осваивается на 3 курсе и 2*курсе для сокращённого срока обучения. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики,  термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и способы передачи тепла; 

- законы превращения тепловой энергии в механическую работу; 

- теорию теплообмена, основы  массобмена; 

- закономерности использования тепловой энергии в технологических процессах, 

связанных с работой гидроприводов, компрессорных  установок, двигателей внутреннего 

сгорания и технологического  оборудования используемого в транспортных и 

технологических машинах и оборудовании; 

-  закономерности  и принцип работы тепловых процессов , лежащих в основе расчета и 

выбора источника нагрева изделий при различных технологических процессах; 

тепломассобменые устройства 

- принципы работы и конструкции различных аппаратов, служащих для целей 

преобразования энергии топлива  в тепловую  и тепловой энергии в механическую; 

теплогенерирующие устройства, холодильную и криогенную технику. 

уметь: 

- анализировать  тепловые процессы в машинах и аппаратах для разработки оптимальных 

режимов их работы в различных технологических системах; 

- совершенствовать тепловые технологические процессы с целью повышения 

эффективности производства; 

- читать теплотехнические схемы, самостоятельно работать с научно-технической 

литературой; 

- формулировать задачи для разработки теплотехнических устройств. 

владеть:    

- представлением о современных рациональных способах превращения тепла в работу, 

энергетическом и технологическом использовании тепла; 

- принципами охраны окружающей среды; 

- основах энергосбережения; 

- представлением о теплообеспечении предприятий автомобильного транспорта; 

- способами экономии тепловой энергии применительно к                                      

технологическому оборудованию сервисных предприятий, транспортных и 

технологических машин;  

- представлением о основных направлениях экономии энергоресурсов; использовании 

вторичных энергоресурсов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Техническая термодинамика 

Тема 1.1. Введение в теплотехнику. Основные понятия и определения термодинамики. 

Тема 1.2. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы 

Тема 1.3. Второй закон термодинамики. 

Модуль 2. Термодинамические циклы. 

Тема 2.1. Циклы тепловых двигателей. 

Тема 2.2.Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров 

Тема 2.3. Циклы холодильных установок 

Тема 2.4. Новые способы преобразования энергии. Прямые преобразователи энергии 



Модуль 3. Теория теплообмена. 

Тема 3.1. Основные понятия и определения теории теплообмена. Теплопроводность. 

Тема 3.2. Конвективный теплообмен. 

Тема 3.3. Теплообмен излучением 

Тема 3.4.  Теплопередача 

Тема 3.5. Основы расчета теплообменных аппаратов 

Модуль 4. Промышленная теплоэнергетика 

Тема 4.1.Топливо, основы теории горения 

Тема 4.2. Котельные установки 

Тема 4.3. Тепловые двигатели 

Тема 4.4. Тепловые электрические станции 

Модуль 5. Применение теплоты в сельском хозяйстве 

Тема  5.1. Теплоснабжение предприятий сельского хозяйства 

Тема 5.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Тема 5.3. Теплоснабжение защищенного грунта 

Тема 5.4. Тепловая сушка с.-х. продукции 

Тема 5.5. Холодильные машины 

6. Виды учебной работы: Лекции,  лабораторные занятия,  самостоятельная работа,  

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей: экзамена. 
 

 

15. Аннотация дисциплины Б.1.Б.15. Биология с основами экологии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины: изучение основных законов 

биологии и экологии применительно к живым системам и профилю подготовки, принципов 

рационального природопользования, методов снижения хозяйственного воздействия на 

биосферу; сформировать умение осуществлять в общем виде оценку среды с учетом 

специфики природно-климатических условий. 

формирование у студентов понимания в области экологической грамотности в 

первую очередь глобальных проблем эксплуатации транспортно-технологических машин, 

информационных системы и технологий, природообустройства и водопользования. 

Изучение курса предусматривает также развитие мировоззрения, о единстве всего живого 

и невозможности выживания человека без сохранения биосферы. 

Задачи: 

- изучение основных положений экологии;  

- основ взаимосвязи организмов между собой и окружающей средой; 

- повышение экологической грамотности, что необходимо для формирования 

экологического мировоззрения, представления о человеке как части природной среды, о 

единстве всего живого и невозможности выживания человека без сохранения биосферы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Б.1.Б.15., дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:        



- принципы и формы связей между живыми организмами и окружающей средой; 

- современные представления о подходах к проблемам охраны и рационального 

использования ресурсов живой;   

- структуру и границы биосферы; 

- основы экологического права и международного сотрудничества в области охраны 

природы. 

уметь:  

- интерпретировать явления природы; 

-  применять законы и правила экологии в профессиональной деятельности; 

- применять методы экологического мониторинга; 

- проводить экологическую экспертизу. 

владеть:  

- комплексом теоретических и практических знаний в области экологии. 

Содержание дисциплины: 

1. Живые системы. 

2. Физиология и экология человека. 

3. Экология и охрана природы. 

4. Основы учения о биосфере 

6. Виды учебной работы: лекции,  семинарские занятия, контрольная работа, 

тестирование. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

16. Аннотация дисциплины  Б.1.Б.16 Метрология, стандартизация и 

сертификация  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5 ЗЕТ (_180_ час.) 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель – получение студентами научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Задачи – изучение действующих законов, стандартов, нормативных документов и 

методик, необходимых для решения задач по метрологическому и нормативному 

обеспечению разработок при производстве, испытаниях, эксплуатации, ремонте и 

утилизации продукции; выполнение работ по стандартизации и сертификации продукции 

и услуг. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к блоку 1 базовая часть. 

Осваивается на 2* и 3 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 



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

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);  

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2);  

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);  

способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать законодательные и нормативные акты, методические материалы по 

стандартизации, метрологии и управлению качеством; методы и средства контроля 

качества продукции; организацию и технологию стандартизации и сертификации 

продукции; 

уметь применять средства измерений для контроля качества продукции и 

технологических процессов, оценивать погрешности средств измерений; 

владеть методами контроля качества продукции и технических процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1) Основные термины и понятия метрологии. 

2) Средства, методы и погрешности измерений. 

3) Принципы построения средств измерений и контроля. Выбор средств измерений. 

4) Измерения физических величин. 

5) Основы обработки результатов измерений. 

6) Понятие, цели и задачи государственной системы стандартизации (ГСС). 

7) Комплексные системы государственных стандартов. 

8) Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей машин. 

9) ЕСДП – основа норм взаимозаменяемости. 

10) Сущность и содержание сертификации 

11) Квалиметрические методы оценки и управление уровнем качества продукции и 

услуг. 

12) Российская, региональная и международные схемы и системы сертификации 

13) Практика сертификации систем обеспечения качества в России и за рубежом 

14) Организационно-методические принципы сертификации 

15) Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  

 

 

 

17. Аннотация дисциплины Б.1.Б.17. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины - формирование совокупности 

знаний о строении, свойствах материалов и способах их изменения, способах получения 



материалов, технологических методах получения, обработки заготовок и упрочнения, 

закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных 

материалов, станках и инструментах; изучение методов формообразования и обработки 

заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества; овладение методикой 

выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и механизмов.  

Задачами дисциплины являются изучение: особенностей процессов получения 

различных материалов; свойств и строения металлов и сплавов; общепринятых 

современных классификаций материалов; технологий производства конкретных видов 

материалов и технических требований к ним, обеспечения их свойств и технического 

применения; физической сущности явлений в электротехнических материалах при их 

взаимодействии с электромагнитным полем; способов обеспечения свойств материалов 

различными методами; методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; 

основных марок металлических и неметаллических материалов; физических основ 

процессов резания при механической обработке заготовок; элементов режима резания при 

различных методах обработки; технико-экономических и экологических характеристик 

технологических процессов, инструментов и оборудования; влияния производственных и 

эксплуатационных факторов на свойства материалов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части  

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.18. Осваивается на 2*, 3 курсах. Она тесно связана 

с дисциплинами: физика, химия, сопротивление материалов, математика, начертательная 

геометрия и инженерная графика, информатика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

 способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

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

 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

 способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

 готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы 

формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и 

качества, их технологические особенности; влияние условий технологических процессов 

изготовления и эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных материалов, 

способы и режимы обработки, металлорежущие станки и инструменты; сущность явлений, 

происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий. 

уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ 

получения заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных 

свойств; выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, 

инструменты; применять средства контроля технологических процессов. 

владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 



элементов машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и 

оборудования, исходя из технических требований к изделию; методами контроля качества 

материалов, технологических процессов и изделий; средствами и методами повышения 

безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Материаловедение 

Тема 1.1. Строение металлов и сплавов. Диаграммы состояния сплавов 

Тема 1.2. Термическая и химико-термическая обработка стали 

Тема 1.3. Конструкционные и инструментальные стали и сплавы 

Тема 1.4. Материалы с особыми физическими свойствами 

Тема 1.5. Цветные металлы и сплавы 

Тема 1.6. Неметаллические материалы 

Тема 1.7. Порошковые и композиционные материалы 

Модуль 2. Технология конструкционных материалов (горячая обработка металлов) 

Тема 2.1. Способы получения сплавов и чистых металлов 

Тема 2.2. Литейное производство 

Тема 2.3. Обработка металлов давлением 

Тема 2.4. Сварка и пайка металлов 

Модуль 3. Технология конструкционных материалов (обработка конструкционных 

материалов резанием. Специальные методы обработки) 

Тема 3.1. Основы слесарной обработки 

Тема 3.2. Физические основы резания металлов 

Тема 3.3. Силы и скорость резания при точении. Назначение режимов резания 

Тема 3.4. Основные механизмы и эксплуатация металлорежущих станков 

Тема 3.5. Обработка конструкционных материалов на металлорежущих станках 

Тема 3.6. Специальные методы обработки 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы и контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

18. Аннотация дисциплины Б.1.Б.18. Автоматика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Цель – формирование знаний и практических 

навыков по анализу, синтезу, выбору и использованию современных средств автоматики в 

сельскохозяйственном производстве. 

Задачи – изучение технических средств автоматики и телемеханики, систем 

управления параметрами сельскохозяйственных технологических процессов; передового 

отечественного и зарубежного опыта в области автоматизации сельскохозяйственного 

производства; изучение систем и элементов автоматики и автоматизации производственных 

процессов; изучение теории и системы автоматического регулирования и систем 

телемеханики; формирование навыков создания и исследования систем автоматизации 

производственных процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части  

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.19. Изучается на 3*, 4 курсах. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- готовность к использованию технических средств автоматики и систем 



автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные технические средства автоматики и телемеханики, используемые в 

сельскохозяйственном производстве; 

- статические и динамические характеристики систем автоматического управления; 

- состояние и перспективы развития автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

уметь:  

- составлять структурные функциональные и алгоритмические схемы автоматизации 

сельскохозяйственных объектов управления; 

- разрабатывать принципиальные схемы систем автоматического управления. 

владеть: 

- навыками выбора технических средств автоматики, используемых в системах 

управления; 

- навыками определения основных показателей (качества, надежности и технико-

экономической эффективности) систем автоматического управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- общие сведения о системах и элементах автоматики; 

- технические средства автоматики и телемеханики; 

- анализ систем автоматического управления; 

- автоматизация технологических процессов в АПК; 

- информационно-управляющие системы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа, ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.19 Экономика сельского хозяйства  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕТ(108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – изучение основных понятий, принципов и методов 

экономики сельского хозяйства, экономических основ сельскохозяйственного 

производства, рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве, путей 

повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Задачи курса: 
изучение основных экономических категорий, процессов и закономерностей в 

отрасли, экономических методов выбора критерия оптимального варианта 

функционирования предприятия по производству сельскохозяйственной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика сельского 



хозяйства» относится к базовым дисциплинам ООП. 

Как учебная дисциплина она связана с дисциплинами ООП подготовки бакалавра по 

циклу ГЭС: с «Философией» и «Экономической теорией» 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика сельского хозяйства» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном после прохождения учебной ознакомительной практики на производственных 

предприятиях, должны знать основные макроэкономические показатели, принципы их 

расчета, уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные понятия 

и современные принципы работы с экономической информацией и уметь использовать 

статистические и количественные методы для решения организационно-управленческих 

задач. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: -  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК -3); 

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

профессиональных компетенций: 

способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-

14); 

общепрофессиональных  компетенций: 

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

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-специфику проявления экономических законов в сельском хозяйстве; 

-сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями экономики; 

-особенности производства аграрной продукции; 

-особенности системы управления производством в сельском хозяйстве. 

уметь: 
-грамотно обосновать перспективные направления развития отраслей 

производства; 

-определять границы увеличения объемов производства конкретных видов 

продукции; 

-выявлять пути снижения себестоимости и повышения качества производимой 

продукции; 

владеть: 

-полученные студентами теоретические знания и практические навыки позволят: 

-применять эффективные методы и способы управления в зависимости от 

специфики производимой продукции; 

-определять направления эффективной маркетинговой политики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Экономические основы сельскохозяйственного производства 



Тема 1.  Предмет, метод и содержание курса 

Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства 

Тема 3. Рыночные отношения в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Модуль 2. Ресурсы сельского хозяйства. 

Тема 4. Земля как основное средство производства. 

Тема 5. Производственные фонды и пути улучшения их использования. 

Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

Тема 7. Финансовые ресурсы сельского хозяйства. 

Модуль 3. Экономическая эффективность и расширенное воспроизводство в 

сельскохозяйственном производстве. 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Тема 9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 

Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и 

животноводства. 

Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление. 

Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений. 

Модуль 4. Экономика отраслей сельскохозяйственного производства в современных 

рыночных условиях 

Тема 13. Экономика технического сервиса. 

Тема 14. Структура и технико-экономические показатели сельской энергетики. 

Тема 15. Экономика материально-технического обеспечения. 

Тема 16. Экономика предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

6.Виды учебной работы: 

Аудиторные занятия: лекции, семинары, самостоятельная работа и контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Вариативная часть 

Профиль подготовки «Технический сервис в АПК» 

1. Аннотация дисциплины Б.1.В.1. Информатика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у студентов знаний и практических навыков для решения 

профессиональных задач по созданию и применению систем сбора, передачи, обработки, 

хранения и накопления информации; изучение основных сведений о дискретных 

структурах, используемых в персональных компьютерах.  

Задачи – подготовить специалистов инженерных специальностей к эффективному 

использованию современных компьютерных средств, их программного обеспечения, а 

также других технических средств для решения профессиональных задач; сформировать 

умение работать в качестве пользователя персонального компьютера, работать с системами 

программирования для решения задач общего назначения программными средствами; 

ознакомить с методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», согласно учебному плану и ФГОС 3+ ВО (Б.1.В.1) 

дисциплина осваивается на 1 курсе. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- технологию сбора, обработки хранения и передачи информации; 

- методику разработки алгоритмов решения инженерных задач; 

- компьютерные сети; 

- основы защиты информации. 

уметь:  

- создавать в объектно-ориентированных средах программирования программы для 

решения конкретных инженерных задач; 

- использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и математических 

программ. 

владеть: 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе 

с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.  Введение. Информатика. Информация. 

2.  Технические средства ЭВМ. 

3.  Программные средства ЭВМ 

4.  Алгоритмические средства ЭВМ. 

5.  Основы защиты и методы защиты информации. 

6. Виды учебной работы: лекции,  лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

2. Аннотация дисциплины Б.1.В.2. Прикладная математика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108  час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Прикладная математика» является развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования; математической культуры у обучающегося. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так и 

современными математическими методами анализа задач, возникающих в его 

практической деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь 

выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 

характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических 



моделей на базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 

по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 

образование.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.2, изучается на 3, 2* курсах. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-

3); 

 способностью использовать информационные технологии при 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и теории математической статистики, статистических методов 

обработки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной 

переменной. 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем. 

владеть: методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Приближенное решение уравнений и систем уравнений. Приближение функций 

2. Численные методы дифференцирования и интегрирования 

3. Элементы линейного программирования 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

ДОУ 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

3. Аннотация дисциплины Б.1.В.3. Теоретическая механика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентом необходимого 

объёма фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и 

движения материальных тел, на базе которых строится большинство специальных 

дисциплин инженерно-технического образования; изучение приемов  составления 

уравнений равновесия, расчетов на устойчивость типичных,  элементов инженерных 

конструкций, а также оценки работоспособности и пригодности к эффективному 

использованию создаваемых машин и оборудования. 

Задачи курса:  

- изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины 

мира, понятий и законов механики;  



- изучение методов применения законов механики к решению конкретных задач по 

исследованию различных видов движения материальных объектов;  

- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 

курса теоретическая механика, основными алгоритмами математического моделирования 

механических явлений;  

- рассмотрение особенностей приложения методов механики к частным инженерным 

задачам с учетом будущей специальности;  

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 

механики при научном анализе ситуаций, с которыми специалисту приходится сталкиваться 

в процессе эксплуатации машин и механизмов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.3., изучается на 2 курсе (2* курсе – при сокращенном сроке 

обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы 

изучения равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и механической 

системы; 

– методы механики, которые применяются в прикладных дисциплинах; 

уметь: 

 – прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных задач 

техники; 

– самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели 

технических систем, квалифицированно применяя при этом аналитические и численные 

методы исследования и используя возможности современных компьютеров и 

информационных технологий. 

владеть: 

- навыками расчета элементов на устойчивость. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Статика. Основные теоремы статики 

Тема 3.1. Основные определения и аксиомы статики. Две задачи статики 

Тема 3.2. Теорема об уравновешенности произвольной системы сил 

Модуль 1. Кинематика.  



Тема 1.1. Основные понятия классической механики. Кинематика точки. Простейшие 

движения твердого тела 

Тема 1.2. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Движение тела вокруг 

неподвижной точки. Кинематика сложного движения точки. Сложное движение 

твёрдого тела 

Модуль 2. Основные законы и аксиомы кинетики 

Тема 2.1. Механические силы и их свойства 

Тема 2.2. Аксиома о параллелограмме сил и закон о независимости действия сил 

Модуль 4. Динамика материальной точки 

Тема 4.1. Динамика материальной точки. Дифференциальные уравнения движения 

свободной точки.  

Тема 4.2. Элементы теории колебания материальной точки. Основные теоремы 

динамики свободной точки. Динамика системы материальных точек 

Модуль 5. Динамика твёрдого тела  

Тема 5.1. Динамика твёрдого тела. Основные положения аналитической механики 

Тема 5.2. Движение материальных точек и тел при ударе 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

ДОУ, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

4. Аннотация дисциплины Б.1.В.4. Сопротивление материалов 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – научить будущих инженеров простым и надежным приемам расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость типичных элементов инженерных конструкций, а 

также оценке работоспособности и пригодности к эффективному использованию 

создаваемых машин и оборудования.  

Задачи:  

- изучение общих методов инженерных расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость с целью их нормальной работы под действием внешних нагрузок устойчиво 

работать в механизмах и машинах определенный нормативный срок. 

- научиться понимать общие принципы инженерных расчетов проектирования 

конструкций и ее элементов в механизмах и машинах с учетом свойств материалов, из 

которых они изготовлены, и правильной оценкой их площади поперечного сечения. 

- научить студентов системному подходу к проектированию конструкций и ее 

элементов, находить оптимальные параметры деталей машин и механизмов по заданным 

условиям работы, используя главный метод сопротивления материалов – метод сечений. 

- привить навык инженерных расчетов на растяжение и сжатие конструкций и ее 

элементов, и работу на сдвиг кручение, плоский поперечный и косой изгиб, продольный 

изгиб. Рассчитать и оценить работу конструкций в режиме сложных сопротивлений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.4., изучается на 2 курсе (2* курсе – при сокращенном сроке 

обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 



- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы теории напряженного и деформированного состояний, гипотезы прочности, 

формулы расчетов напряжений и деформаций для различных случаев нагружения деталей 

конструкции, условия прочности и жесткости, геометрические характеристики плоских 

сечений, механические свойства и характеристики конструкционных материалов, методы 

выбора допускаемых напряжений и коэффициентов запаса прочности и устойчивости, 

элементы рационального проектирования простейших систем. 

уметь:  

- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при 

растяжении (сжатии), кручении, изгибе и сложном нагружении при статическом и ударном 

приложении нагрузок;  

- выполнять расчеты тонкостенных оболочек вращения по безмоментной теории и 

расчеты стержней на устойчивость; 

- определять деформации и напряжения в стержневых системах при температурных 

воздействиях; используя современную вычислительную технику, определять  оптимальные 

параметры системы при изменении одного или нескольких параметров. 

владеть:  

- методами расчета машин и конструкций на прочность. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Основные понятия. Теория напряженного состояния. Геометрические 

характеристики сечений. 

-  Деформации и напряжения. 

-  Сложное сопротивление. Расчет статически неопределимых стержневых систем. 

- Динамическая нагрузка. Расчет конструкций по несущей способности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

ДОУ, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

 

5. Аннотация дисциплины Б.1.В.5. Информационные технологии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является изучение 

структуры и функционирования информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, инструментальных средств информационных технологий; 

усвоение студентами теоретических знаний и приобретение умений использовать 

современные технологии в профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины: освоить современные модели и методы обработки 

информации; сформировать умение применять информационные технологии при 

проектировании информационных систем; научить методологии использования 

информационных технологий при создании информационных систем.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к обязательному 

разделу основной образовательной программы бакалавриата (Б.1.Б.17). Преподается на 2*, 

3 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

• способностью использовать информационные технологии при 

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

• готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

уметь: использовать внешние носители информации  для обмена данными между 

машинами, решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа; 

владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая примеры антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Информация и информационные ресурсы. 

Тема 1.  Информация и информационные ресурсы. 

Модуль 2. Информационные технологии и информационные системы. 

Тема 2. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС). 

Модуль 3. Общая характеристика ПО информационных технологий. 

Тема 3.1. Классификация программного обеспечения. Базовое ПО. 

Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение и тенденции его развития. 

Модуль 4. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 4.1. Локальные компьютерные сети. 

Тема 4.2. Глобальные компьютерные сети. 

Тема 4.3. Компьютерные комплексы и сети. 

Модуль 5. Информатизация отрасли. 

Тема 5. Информатизация отрасли.  

Модуль 6. Виды и особенности информационных технологий и их реализация в 

технических областях. 

Модуль 7. Модели и технологии процессов передачи, обработки, накопления данных в 

информационных системах. 

Модуль 8. Модели, методы и средства реализации перспективных информационных 

технологий. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторно-практические занятия, контрольная 



работа, ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

6. Аннотация дисциплины Б1.В.6 Электротехника и электроника 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение законов электротехники; овладение 

методами анализа линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей; изучение 

устройства и принципов действия электрических машин постоянного и переменного токов, 

трансформаторов; изучение основ электроники, изучение устройства, принципов действия 

и областей применения различных видов измерительных и полупроводниковых приборов, 

микропроцессорных средств. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 усвоение основных законов линейных и нелинейных электрических цепей; 

 овладение методами расчета электромагнитных полей, электрических и 

магнитных цепей; 

 изучение организации сетевого питания;  

 изучение методов измерения и наблюдения электрических и неэлектрических 

сигналов; 

 усвоение элементной базы основных электронных устройств,  а также принципов 

их действия, используемых при создании электронно-вычислительных и 

автоматизированных систем;  

 изучение принципов работы основных полупроводниковых приборов и базовых 

схем электроники, созданных на их основе;  

 изучение элементной базы компьютеров и других электронных устройств;  

 формирование у студентов правильного понимания границ используемых методов 

анализа электротехнических и электронных устройств.  
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Электротехника и электроника» 
включена в дисциплины вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.2./ 
Б.1.В.4. Дисциплина осваивается на 3 курсе для полного срока обучения, на 2 курсе для 
сокращённого срока обучения. Дисциплина «Электротехника и электроника» базируется на  
дисциплинах «Высшая математика», «Прикладная математика» и «Физика». 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-

4) 

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

 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные законы теории электромагнитного поля, принципы 

действия и области применения основных электротехнических устройств; основные законы 

электротехники, методы расчета электрических цепей; способы упрощённого расчёта 

нелинейных цепей, принципы работы основных полупроводниковых приборов и способы 

их применения для решения технических задач. 

уметь: применять теоретические знания к расчету, анализу и синтезу электрических 



цепей, а также составлять и решать уравнения конкретных цепей; подключать и 

использовать электротехнические и измерительные устройства; пользоваться 

осциллографом и другой измерительной аппаратурой. 

владеть: методами  построения и чтения электрических, функциональных и блок-

схем основных электротехнических устройств, методами формирования и решения 

уравнений электрических цепей в установившихся режимах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Электрические цепи постоянного тока» 

Тема 1.1.Основные законы цепей постоянного тока 

Тема 1.2. Методы расчета цепей постоянного тока 

Модуль 2. «Электрические цепи однофазного и трёхфазного синусоидального тока» 

Тема 2.1. Синусоидальные напряжения и ЭДС 

Тема 2.2. Методы расчета  цепей синусоидального тока 

Тема 2.3 Понятия о трехфазных цепях 

Тема 2.4. Расчеты трехфазных цепей 

Модуль 3. «Нелинейные цепи постоянного тока» 

Тема 3.1. Понятие о нелинейных цепях. Типы характеристик нелинейных сопротивлений. 

Тема 3.2. Нелинейные цепи постоянного тока 

Модуль 4. «Электромагнитные устройства и электрические машины» 

Тема 4.1. Понятие о магнитных цепях с постоянной магнитодвижущей силой 

Тема 4.2. Основные законы магнитных цепей 

Тема 4.3. Устройство, принцип работы, подключение трансформаторов 

Тема 4.4. Устройство, принцип работы, подключение синхронных и асинхронных 

двигателей 

Модуль 5. «Основы электроники» 

Тема 5.1. Классификация и маркировка измерительных приборов 

Тема 5.2. Проведение электрических измерений. Проведение неэлектрических измерений. 

Расширение пределов измерений. 

Тема 5.3. Полупроводниковые приборы и устройства 

6. Виды учебной работы:  

- лекции  8 часов (4* часа); 

- лабораторные работы 10 часов (6* часов); 

- практические и семинарские занятия 4 часа (4* часа); 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа  158 часов (166* часов); 

- ДОУ 4 часа (2* часа). 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 2 курсе экзаменом (для сокращённого 

срока обучения), на 3 курсе экзаменом (для полного срока обучения). 

 

 

7. Аннотация дисциплины  Б.1.В.7. Теория механизмов и машин  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5 ЗЕТ ( 180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи изучение общих методов исследования структуры, геометрии, кинематики 

и динамики типовых механизмов и их систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы, изучается на 3 курсе (2* 

курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

принцип работы отдельных механизмов и их взаимодействие в машине; Общие 

теоретические основы анализа и синтеза механизмов и машин; проектирование 

кулачковых механизмов, вибрации, вибрационные транспортеры, динамическое 

гашение колебаний, динамику приводов, электропривод механизмов, гидропривод 

механизмов, пневмопривод механизмов, синтез рычажных механизмов, методы 

оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ, синтез механизмов по методу 

приближения функции, синтез передаточных механизмов, синтез по положениям 

звеньев, синтез направляющих механизмов, классификацию механизмов, узлов и 

деталей 

уметь: 

 выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов, пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной 

документацией; находить параметры отдельных механизмов по заданным 

кинематическим и динамическим свойствам; производить расчет для обоснования 

подбора двигателя к рабочей машине; рассчитывать энергетический баланс; 

осуществлять регулирование хода машин и их виброзащиту. 

владеть: 

 навыками построения механизмов, анализа и синтеза механизмов и машин; 

способностью к работе в малых инженерных группах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Основные определения и структура механизмов. Классификация плоских 

механизмов. 

- Кинематический анализ механизмов. 

- Динамический анализ механизмов и машин. 



- Анализ движения механизмов и машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, ДОУ, 

курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.8 Детали машин и основы конструирования  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5 ЗЕТ ( 180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины — активно закрепить, обобщить, углубить и расширить знания, 

полученные при изучении базовых дисциплин, приобрести новые знания и сформировать 

умения и навыки, необходимые для изучения специальных инженерных дисциплин и для 

последующей инженерной деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении общих принципов расчета и 

приобретении навыков конструирования, обеспечивающих рациональный выбор 

материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий машиностроения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы, изучается на 4 курсе (2* 

курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные требования работоспособности деталей машин и виды отказов деталей. 

- типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области применения. 

- принципы расчета и конструирования деталей и узлов машин. 

уметь: 

- конструировать узлы машин общего назначения в соответствии с заданием. 



- подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототипы конструкций при 

проектировании. 

- учитывать при конструировании требования прочности, надежности, 

технологичности, экономичности, стандартизации и унификации, охраны труда, 

промышленной эстетики. 

- выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их 

использовать. 

- выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь справочной 

литературой и стандартами. 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД. 

владеть:  

- навыками саморазвития  и методами повышения квалификации; 

- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 
- особенностями проектирования новой техники и технологий.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

-  Общие сведения по расчету и конструированию деталей машин. 

- Соединения. 

- Передачи. 

- Валы, оси и опоры. 

- Упругие элементы и муфты. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, ДОУ, 

курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.9 Тракторы и автомобили  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – подготовка бакалавров к:  

-  правильной эксплуатации тракторов и автомобилей, по рациональному выбору 

энергетического транспортного средства для технологических процессов в АПК, по 

выбору топлива, смазочных материалов, технических жидкостей, по решению задач, 

связанных с различными производственными условиями, 

-  решению научно-исследовательских и прикладных задач, возникающих при 

проектировании конструкции двигателя внутреннего сгорания, трактора и автомобиля 

-  поиску и анализу профильной научно-технической информации, необходимой для 

решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении 

междисциплинарных проектов. 

Задачи дисциплины – дать студентам знания по конструкции, основам теории, расчёту и 

испытаниям тракторов и автомобилей, необходимые для эффективной эксплуатации этих 

машин в агропромышленном производстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативой части  блока. 

Она тесно связана с дисциплинами: физика, химия, материаловедение и технология 

конструкционных материалов, теоретическая механика, теплотехника, гидравлика, теория 

механизмов и машин, автоматика, детали машин и основы конструирования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3); 

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

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК–1); 

– готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК–9); 

– готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК–1). 

– готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК–2); 

– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК–4); 

– готовностью к участию в проектировании новой техники и технологий (ПК–7); 

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК–8); 

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК–13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: механизмы и системы двигателей, их назначение, конструкцию и работу; 

шасси тракторов и автомобилей, назначение, конструкции и работа; рабочее, 

гидравлическое и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей; основы 

теории и расчета тракторных и автомобильных двигателей; основы теории трактора и 

автомобиля; циклы поршневых двигателей; испытания и характеристики двигателей; 

кинематику и динамику КШМ; основы расчета механизмов и систем двигателя, трактора 

и автомобиля. 

Уметь: использовать полученные знания в производственных условиях; решать 

задачи, связанные с эксплуатацией машинно-тракторного парка; пользоваться 

необходимой литературой. 

Владеть: способностью сопоставлять условия работы и конструктивные 

особенности машин, определять свойства соответствия трактора и автомобиля своему 

функциональному назначению, сопоставлять марки топлива и смазочных материалов при 

различных условиях эксплуатации техники. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы теории тракторных и автомобильных двигателей 

Модуль 2. Конструкция  двигателей тракторов и автомобилей 

Модуль 3. Основы теории тракторов и автомобилей 

Модуль 4. Конструкция тракторов и автомобилей 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы и курсовая работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.10 Надежность и технология ремонта машин  

1. Общая трудоемкость дисциплины – 7 з.е. (252 ч.) 

2. Цель и задачи дисциплины. Целью изучения настоящей дисциплины является 

получение студентами знаний, навыков и умений в области надежности и ремонта машин, 

по осуществлению мероприятий, направленных на поддержание и восстановление 

работоспособности и ресурса машин. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Надежность и технология 



ремонта машин» относится к вариативной части ООП (Б1.В.10). Она тесно связана с 

дисциплиной организация и технология технического сервиса на предприятиях АПК и 

опирается на дисциплины материаловедение и технология конструкционных материалов, 

метрология и др. 

4 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
‒ способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК–5); 

 ‒ готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

 ‒ способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

          Студент должен знать: 

‒ основы надежности и причины возникновения отказов машин, методы их 

предупреждения, выявления и устранения;  

‒ производственный процесс ремонта машин и оборудования, их сборочных единиц; 

 ‒ современные технологические процессы восстановления деталей; 

‒ правила безопасной работы при ремонте машин. 

Он должен уметь анализировать показатели надежности сельскохозяйственной 

техники, разрабатывать мероприятия по ее повышению; выбирать рациональный способ 

устранения обнаруженных дефектов; оформлять и читать технологическую документацию 

в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСТД; применять технологические процессы 

ремонта машин и восстановления изношенных деталей в конкретных условиях ремонтного 

производства. 

Студент должен обладать навыками определения отказов машин и их устранения, 

применения современных способов повышения послеремонтного ресурса, обеспечения 

безопасных условий труда при выполнении ремонтных работ.  

5. Содержание дисциплины основные разделы 

МОДУЛЬ 1. Надежность технических систем 

Тема 1.Понятие о качестве и надежности технических систем. Термины и 

определения 

Тема 2.Физические основы надежности. Методы обеспечения безотказной работы 

технических систем 

МОДУЛЬ 2. Технология  ремонта машин 

Тема 1. Производственный процесс ремонта машин и оборудования  

Тема 2. Разборка машин и агрегатов, очистка объектов ремонта  

Тема 3. Дефектация деталей  

Тема 4. Комплектация деталей 

Тема 5. Балансировка восстанавливаемых деталей и сборочных единиц 

Тема 6. Сборка, обкатка и испытание объектов ремонта 

Тема 7. Окраска и антикоррозийная обработка машин 

МОДУЛЬ 3. Технологии восстановления деталей и ремонта сборочных единиц 
Тема 1. Технологические процессы восстановления изношенных деталей и 

соединений 

Тема 2. Ремонт типовых сборочных единиц 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

курсовой проект. 



7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.11 Технология сельскохозяйственного 

машиностроения 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Цель - формирование у студентов совокупности 

теоретических знаний и практических навыков в области проектирования и технологии 

изготовления деталей и сборки машин. 

Задачи: изучение исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления; изучение современных 

информационных технологий при проектировании машиностроительных изделий, 

производств; знакомство со средствами автоматизации технологических процессов и 

машиностроительных производств; изучение современных технологий изготовления 

машиностроительных изделий; освоение методик выбора и эффективного использования 

материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 

автоматизации; изучение средств и способов контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Технология сельскохозяйственного 

машиностроения» относится к вариативной части ООП (Б.1.В.12). Она тесно связана с 

дисциплинами: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Информатика», «Детали машин и основы 

конструирования», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теоретическая 

механика», «Сопротивление материалов», «Математика», «Физика», «Химия». 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

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

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7);  

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8);  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- назначение, устройство и конструкцию основных типов металлорежущих станков, 

применяемых на предприятиях по ремонту с.-х. техники и на заводах основного 

производства; 

- основы проектирования технологических процессов механической обработки 

деталей и сборки с.-х. машин. 

уметь: 

- выбирать при проектировании технологических процессов необходимый тип и 

размер станка; 

- разрабатывать технологические процессы механической обработки деталей и 

сборки машин. 

обладать навыками: 

- наладки основных типов металлорежущих станков на выполнение определенных 

видов работ; 

- разработки документации на технологические процессы. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы технологии с.-х. машиностроения 

Технологическая подготовка производства: основные понятия и определения 

Технологические характеристики типовых заготовительных процессов 

Базирование и базы в машиностроении 

Точность механической обработки и ее оценка статистическими методами 

Качество обработанной поверхности 

Проектирование технологических процессов механической обработки и основы 

технического нормирования 

Оценка технологичности конструкций деталей и машин 

Технологический анализ производства 

Проектирование технологической оснастки 

Модуль 2 Технологические процессы изготовления деталей машин 

Обработка валов 

Обработка втулок и дисков 

Обработка шлицевых деталей 

Обработка зубчатых колес 

Обработка червяков и червячных колес 

Обработка корпусных деталей 

Изготовление типовых деталей двигателей 

Изготовление деталей рабочих органов и трансмиссий  

сельскохозяйственных машин 

Модуль 3. Основы проектирования технологических процессов сборки машин 
Основные понятия о технологических процессах сборки 
Сборка типовых соединений 

Сборка сельскохозяйственных машин 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, ДОУ, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.12 Сельскохозяйственные машины 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – дать будущим специалиста знания по конструкции, основам теории, 

расчёту и испытаниям сельскохозяйственных машин, необходимые для эффективной 

эксплуатации этих машин в агропромышленном производстве. 

Задачи дисциплины – изучение теории, конструкции и регулировочных параметров, 

режимов работы и технологических основ основных моделей  сельскохозяйственных 

машин. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативой части  блока. 

Она тесно связана с дисциплинами: физика, химия, материаловедение и технология 

конструкционных материалов, теоретическая механика, теплотехника, гидравлика, теория 

механизмов и машин, автоматика, детали машин и основы конструирования, тракторы и 

автомобили. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 



деятельности (ОК – 3); 

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

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК – 1); 

– готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК – 9); 

– готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК – 1). 

– готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК – 2); 

– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК – 4); 

– готовностью к участию в проектировании новой техники и технологий (ПК – 7); 

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК – 8); 

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК – 13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы теории сельскохозяйственных машин, определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства; 

- конструкцию и регулировочные параметры основных моделей 

сельскохозяйственных машин; 

- методику и оборудование для испытаний сельскохозяйственных машин и их 

систем; 

- основные направления и тенденции совершенствования сельскохозяйственных 

машин; 

- требования к эксплуатационным свойствам сельскохозяйственных машин. 

Уметь:  

- выбирать тип сельскохозяйственной машины с техническими и конструктивными 

параметрами, соответствующими технологическим требованиям и условиям её работы в 

данном хозяйстве; 

- эффективно использовать сельскохозяйственных машин в конкретных условиях с.-

х. производства; 

- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и орудий; 

- выполнять регулирование механизмов и систем сельскохозяйственных машин для 

обеспечения работы с наибольшей производительностью и экономичностью; 

- выполнять основные расчеты с использованием ЭВМ и анализировать работу 

отдельных механизмов и систем сельскохозяйственных машин; 

- применять полученные знания для самостоятельного освоения новых 

конструкций сельскохозяйственных машин. 

Владеть навыками:  

- выполнения технологических операций по возделыванию с.-х. культур; 

- выполнения приемов эксплуатационного технического обслуживания; 

- настройки и регулирования машин на заданные режимы работы; 

- самостоятельного анализа и оценки режимов работы сельскохозяйственных машин. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Мишины и орудия для обработки почвы 

Модуль 2. Посевные и посадочные машины 

Модуль 3. Машины для внесения удобрений и защиты растений 



Модуль 4. Машины для заготовки кормов и уборки зерновых культур 

Модуль 5. Машины для уборки овощей, корнеклубнеплодов, плодовоягодных и 

прядильных культур. Машины, агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки и 

хранения урожая 

Модуль 6. Мелиоративные машины 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы и контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.13 Проектирование предприятий технического 

сервиса  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

основам проектирования, реконструкции и технического перевооружения предприятий 

технического сервиса АПК. 

Задачи – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков: 

- обоснования производственной программы сервисного предприятия;  

- проектирования объектов технического сервиса АПК;  

- проектирования производственных зон и вспомогательных подразделений;  

- основ проектирования строительной части;  

- особенностей проектирования станций технического обслуживания, 

топливозаправочных комплексов, машинно-технологических станций и ремонтных 

мастерских. 

  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Проектирование предприятий 

технического сервиса» относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

‒ готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

‒ способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

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

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-

14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы АПК; 

- руководящие и нормативные документы по проектированию и реконструкции 



предприятий технического сервиса агропромышленного комплекса; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования, реконструкции и 

переоснащения предприятий технического сервиса и их подразделений; 

- общие положения по расчету и размещению объектов ремонтно-обслуживающей 

базы АПК; 

- основы проектирования, реконструкции, диверсификации, расширения и 

технического перевооружения объектов технического сервиса АПК и их подразделений; 

- основы проектирования строительной части производственных зданий; 

- порядок оформления и сдачи проектной документации; 

- методы определения эффективности капитальных вложений в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий технического 

сервиса и их подразделений. 

Уметь: 

- выбирать оптимальный вариант развития и размещения сети объектов 

технического сервиса в регионе; 

- обосновывать состав ремонтно-обслуживающего предприятия или подразделения 

и рассчитывать его основные параметры; 

- производить расчет численности работающих, количества рабочих мест и 

выбирать необходимое технологическое оборудование; 

- разрабатывать компоновочный план производственного корпуса и 

технологические планировки его участков (цехов); 

- разрабатывать генеральный план предприятия; 

- разрабатывать мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии и 

окружающей среды, пожарной безопасности, производственной эстетике, 

функционированию объектов технического сервиса в чрезвычайных ситуациях; 

- рассчитывать потребность проектируемого предприятия в энергоресурсах; 

- выполнять технико-экономическую оценку проектных предложений. 

Владеть навыками: 

- проектирования основных производственных и непроизводственных 

подразделений предприятий технического сервиса. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

МОДУЛЬ 1. Состояние, пути развития и общие сведения по проектированию 

объектов технического сервиса в АПК 

Состояние и пути развития производственно-технической базы сервисных предприятий 

агропромышленного комплекса 

Принципы, методы и формы организации и основные параметры производственного 

процесса сервисных предприятий 

Общие сведения по проектированию объектов технического сервиса АПК 

МОДУЛЬ 2. Основы проектирования предприятий технического сервиса 

Основы проектирования  

технологической части 

Основы проектирования строительной части 

Разработка компоновочного плана предприятия 

Особенности проектирования отдельных подразделений ремонтно-обслуживающих 

предприятий 

Проектирование схем внутрипроизводственного транспорта и выбор подъемно-

транспортного оборудования 

Основы проектирования энергетической части 

Разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности в предприятиях 

технического сервиса  

Проектирование элементов производственной эстетики  



Разработка генеральных  

планов предприятий  

технического сервиса 

МОДУЛЬ 3. Особенности проектирования различных предприятий технического 

сервиса и технико-экономическая оценка проектных решений 

Особенности проектирования станций технического обслуживания и 

топливозаправочных комплексов 

Особенности проектирования неспециализированных ремонтно-обслуживающих 

предприятий и подразделений 

Особенности реконструкции, расширения и технического перевооружения ремонтно-

обслуживающих предприятий и их подразделений 

Технико-экономическая оценка проектных решений 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.14 Техническое обслуживание и подготовка 

машин к эксплуатации  

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – освоение студентами методов высокопроизводительного 

использования сельскохозяйственной техники и технологий технического обслуживания и 

диагностирования машин. 

Задачи дисциплины – усвоение студентами следующих вопросов: основы 

машиноиспользования в с.-х. производстве; влияние условий эксплуатации на техническое 

состояние машин; система технического обслуживания машин   в сельском хозяйстве; 

виды, периодичность и содержание технического обслуживания и диагностирования  

машин с учётом ресурсосбережения, использования нанотехнологий, методов уменьшения 

загрязнения окружающей среды; планирование и организация технического обслуживания 

машин, в том числе с использованием информационных технологий; обеспечение МТП 

топливом и смазочными материалами; хранение машин и проведение технических 

осмотров; нормативно-техническая документация по ТО с.-х. техники; отечественный и 

зарубежный опыт   организации ТО и диагностирования машин. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативой части  блока. 

Она тесно связана с дисциплинами: физика, химия, материаловедение и технология 

конструкционных материалов, теоретическая механика, теплотехника, гидравлика, теория 

механизмов и машин, автоматика, детали машин и основы конструирования, тракторы и 

автомобили, сельскохозяйственные машины. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК – 3); 

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

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК – 1); 

– готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК – 9); 



– готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК – 1). 

– готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК – 2); 

– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК – 4); 

– готовностью к участию в проектировании новой техники и технологий (ПК – 7); 

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК – 8); 

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК – 13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности и условия использования машин в сельском хозяйстве; 

- основы  машиноиспользования в сельскохозяйственном производстве; 

-влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин; 

- систему технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве;  

- виды, периодичность и содержание технического обслуживания машин;  

- планирование и организацию технического обслуживания машин;  

- обеспечение МТП топливом и смазочными материалами;  

- технологию и организацию  хранения машин;  

- виды, методы и технологию диагностирования машин и оборудования;  

- нормативно-техническую документацию по диагностированию и ТО с.-х. техники; 

- отечественный и зарубежный опыт  по ТО и диагностированию машин. 

Уметь:  

- оценивать техническое состояние машины как с использованием диагностических 

приборов, так и по внешним  качественным признакам; 

- планировать работу по техническому обслуживанию, диагностированию, хранению и 

материально-техническому обеспечению машин; 

- пользоваться ЭВМ для решения задач, связанных с рациональным использованием и 

обслуживанием машинно-тракторного парка; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт по ТО с.-х. техники 

применительно к своему хозяйству;   

 - пользоваться ЭВМ для решения задач, связанных с рациональным использованием и 

обслуживанием машинно-тракторного парка; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт по ТО с.-х. техники 

применительно к своему хозяйству. 

Владеть:  

-  методами выполнения приемов эксплуатационного технического обслуживания; 

-   методами выполнения приемов технического диагностирования; 

- навыками самостоятельного анализа и оценки эффективности системы технического 

обслуживания вс.-х. предприятии; 

- методами улучшения системы технического обслуживания в с.-х. предприятии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение Основы   машиноиспользования в с.-х. производстве 

Тема 1.1. Классификация и характеристика с.-х. процессов, машин и агрегатов   

Тема 1.2. Эксплуатационные показатели машин и агрегатов 

Тема 1.3. Производительность агрегатов и эксплуатационные затраты при их работе 

Тема 1.4. Основы проектирования производственных процессов в с.-х. 

Тема 1.5. Обоснование состава МТП  с.-х. предприятий 

Модуль 2. Система технического обслуживания сельскохозяйственных  



тракторов и машин 

Тема 2.1. Закономерности изменения технического состояния машин от условий 

эксплуатации 

Тема 2.2. Система технического обслуживания (ТО) и ремонта машин в с.-х. 

Тема 2.3. Виды, периодичность, содержание и технология ТО машин 

Тема 2.4. Материальная база ТО машин 

Модуль 3. Техническое диагностирование машин 

Тема 3.1. Виды, методы и технология диагностирования машин и оборудования. 

Материальная база диагностирования  машин 

Тема 3.2. Отечественный и зарубежный опыт   диагностирования и ТО машин 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы и контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация программы Б.1.В.15 Электропривод и электрооборудование 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 ЗЕТ (180 час) 

2. Цели и задачи дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка будущих 

бакалавров в области технического сервиса в агропромышленном комплексе. Подготовка 

теоретической базы для изучения  дисциплин в структуре ООП:  Б.1.В.13. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.15. Необходимы знания дисциплин 

«Теоретические основы электротехники» и «Физика», на которых базируется дисциплина 

«Электропривод и электрооборудование». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  
- технологические основы электрификации и автоматизации агропромышленного 

комплекса;  

- устройство, принцип действия, основные характеристики и методы выбора 

электрооборудования и средств автоматизации;  

- правила эксплуатации электрифицированных установок;  

- принципы расчета основных технических схем и устройств. 

Уметь:  
- ориентироваться в электрических схемах и схемах автоматизации установок с.х. 

производства.  

-  квалифицированно решать инженерные задачи по обслуживанию аппаратуры 

сельскохозяйственного производства. 

 - грамотно производить выбор стандартной аппаратуры в зависимости от конкретных 

требований. 

Владеть: Методами  построения и чтения технологических и функциональных схем 

основных технических устройств. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Основы электропривода в агропромышленном комплексе. 

Общие сведения об электроприводе. Понятия, определения, терминология. Типы 

электроприводов. Основные направления развития электропривода. 

      Механические характеристики электроприводов. Механические характеристики 

производственных механизмов и электрических двигателей. Уравнение движения 

электропривода. Механические характеристики двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения в двигательном и тормозном режимах. Построение механических 

характеристик двигателя параллельного возбуждения по каталожным данным. 

Механические характеристики асинхронного двигателя в двигательном и тормозном 

режимах. Построение механических характеристик асинхронного двигателя по 

каталожным данным.  

       Регулирование угловой скорости электроприводов. Основные показатели 

регулирования угловой скорости электроприводов. Регулирование угловой скорости 

двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Регулирование угловой скорости 

асинхронного двигателя.  

       Динамика электропривода. Моменты и силы, действующие в электроприводе. Время 

переходных процессов. Нагрузочные диаграммы электроприводов. 

Модуль 2. Основы электротехнологии в агропромышленном комплексе. 

Расчет мощности электроприводов. Нагрев и охлаждение электродвигателей. 

Классификация режимов работы электроприводов. Методы определения мощности 

электродвигателя для различных режимов работы. Общая методика выбора 

электроприводов.  

       Аппаратура управления и защиты электрических установок. Релейно-контактная и 

бесконтактная аппаратура управления и защиты. Назначение, устройство. Общая методика 

выбора аппаратуры управления и защиты.  

       Типовые узлы разомкнутых систем управления.  

       Электрическое освещение и облучение. Воздействие оптического излучения на 

биологические объекты.  

       Способы преобразования электрической энергии в тепловую, характеристика, области 

применения. Электронагрев сопротивлением. Приближенный расчет нагревателей.  

Модуль 3. Электрооборудование сельскохозяйственной техники и ремонтного 

производства.  

Электрооборудование мобильных и стационарных с.х. машин, агрегатов и установок для 

послеуборочной обработке зерна.  

       Электрооборудование машин и механизмов для приготовления раздачи кормов, уборки 



навоза, доильных установок и установок первичной обработки молока.  

       Электрооборудование систем обеспечения микроклимата в животноводческих и 

птицеводческих помещениях, в сооружениях защищенного грунта и 

плодоовощехранилищах.  

       Требования к электроприводу поточных линий. Электропривод поточных линий 

зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов.    

       Электрооборудование для холодного и горячего водоснабжения.  

       Электрооборудование ремонтного производства подъемно-транспортных механизмов, 

сварочных и наплавочных установок, металлообрабатывающих и деревообрабатывающих 

станков, стендов для обкатки и испытания двигателей внутреннего сгорания.  

       Электротермическое оборудование для тепловой обработки с.х. материалов. Области 

применения и классификация.  

       Электрооборудование установок электрического освещения и облучения.  

Модуль 4. Пуско-защитная аппаратура технологических процессов и рабочих машин. 

Магнитные пускатели. Назначение, принцип работы, методика выбора. Плавкие 

предохранители. Назначение, принцип работы, методика выбора. Тепловые реле. 

Назначение, принцип работы, методика выбора. Автоматические выключатели. 

Назначение, принцип работы, методика выбора. Рубильники. Кнопочные станции. 

Реостаты. Контакторы. 

Модуль 5. Автоматизация сельскохозяйственных технологических и рабочих процессов 

машин. 

Технологические процессы как объекты автоматизации. Параметры и характеристики 

технологических процессов. Этапы подготовки объектов к автоматизации.  

       Основные понятия математического моделирования систем. Методы определения 

статических и динамических характеристик САР.  

       Классификация регуляторов и их динамические характеристики. Инженерные методы 

выбора закона регулирования. Расчет оптимальных параметров настройки регуляторов.  

       Автоматизация технологических процессов приготовления и раздачи кормов, уборки 

навоза, доения и первичной обработки молока.  

       Автоматизация технологических процессов создания и поддержания оптимального 

микроклимата  животноводческих  и птицеводческих помещениях в сооружениях 

защищенного грунта и плодоовощехранилищах.  

       Автоматизация технологических процессов ремонтного производства 

металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, стендов обкатки и испытания 

двигателей внутреннего сгорания. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы,  контрольная работа, экзамен. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Вариативная часть дисциплины по выбору 
 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.1 Триботехника  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4 ЗЕТ (_144_ час.) 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель и задачи– получение студентами знаний о современном состоянии науки о 

трении и износе, об описании реальных процессов фрикционного взаимодействия твердых 

тел, методах и установках для проведения испытаний на трение и износ, современных 

фрикционных и антифрикционных материалов и правил их подбора в зависимости от 

условий работы, основных зависимостях теории трения и износа, принципах 



конструирования узлов трения, их эксплуатации и ремонта. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к блоку 1 базовая 

часть вариативные дисциплины. Осваивается на 2* и 3 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);  

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2);  

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);  

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– Основные термины и определения триботехники; 

– Основные теории трения и изнашивания деталей и их применение для оптимизации 

конструктивных решений узлов трения; 

– Общие сведения о поверхностях деталей, их геометрии, остаточных напряжениях, 

превращениях в поверхностных слоях и их влиянии на износ; 

– Влияние различных пленок на металлических поверхностях на характер их 

взаимодействия; 

– Общие сведения о трении и изнашивании деталей в условиях смазки поверхностей, без 

смазки, при граничном трении, наличии различных других смазочных материалов на 

поверхностях трения; 

– Режимы трения в подшипниках скольжения и качения и механизм изнашивания 

металлических поверхностей при различных режимах работы; 

– Стадии изнашивания пар трения, основные закономерности изнашивания, 

распределение износа между деталями, химическое действие среды при трении; 

– Виды изнашивания рабочих поверхностей, методы их предупреждения и уменьшения; 

– Способы организации условий безызносного трения, физические основы 

безызностности; 

– Материалы для трущихся деталей и правила их подбора для изготовления деталей 

различного назначения; 

– Вопросы смазывания деталей машин и узлов, характеристики смазочных материалов, 

конструктивные особенности смазочных систем; 

– Технологические способы повышения износостойкости деталей термической и химико-

термической обработкой, поверхностным пластическим деформированием и др.; 

– Способы повышения износостойкости узлов трения в процессе эксплуатации. 



уметь: 

– Правильно подобрать сочетания материалов для деталей, работающих в различных 

условиях трения; 

– Разработать методику определения свойств фрикционных и антифрикционных 

материалов; 

– Разработать систему смазывания узлов трения; 

– Правила организации условий работы, обеспечивающих эксплуатационную 

долговечность деталей, узлов, механизмов, машин и т.д. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1) Качество и физико-химические свойства поверхности деталей. 

2) Виды трения в узлах машин и механизм изнашивания деталей пар трения и рабочих 

органов машин 

3) Виды разрушения рабочих поверхностей деталей и рабочих органов машин. 

4) Механизм избирательного переноса при трении и его закономерности 

5) Применение избирательного переноса в узлах трения 

6) Методы оценки антифрикционных и прочностных свойств тонких металлических 

покрытий и испытания смазочных материалов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.1 Компьютерная инженерная графика 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у будущих инженеров знаний и практических навыков по 

использованию в инженерной практике компьютерной геометрии и графики. 

Задачи –  изучение аппаратного состава и программного обеспечения, используемого в 

инженерных системах разработки и использования компьютерной геометрии и графики. 

Получение практических навыков работы с фрактальными, растровыми и векторными 

процессорами, используемыми в инженерной деятельности при подготовке различной 

документации и чертежей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.ВВ.1, изучается на 3 курсе (2* курсе – при 

сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 

ПК-6 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать современные технические и программные средства для преобразования, хранения и 

обработки графической информации; знать основные алгоритмы компьютерной графики, 

используемых для визуализации графической информации; 

- уметь использовать современные технические средства и пакеты обработки графической 

информации; уметь разрабатывать прикладное программное обеспечение, использующее 

2D и 3D графику 

- владеть математическими основами компьютерной геометрии, современными 



техническими средствами для обработки графической информации; владеть культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Введение в компьютерную графику. Общие сведения о компьютерной геометрии и 

графике и решаемые ими задачи. Виды компьютерной графики. Графические объекты, 

примитивы и их атрибуты. Геометрическое моделирование. 

- Графическая архитектура. Представление видеоинформации и её машинная генерация. 

Графические аппаратные и программные средства компьютерных систем. Архитектура 

графических терминалов и рабочих станций. 

- Базовые средства и современные стандарты компьютерной графики. Графические 

диалоговые системы. Применение интерактивной графики в информационных системах. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, контрольная 

работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.2 Основы научно-технической информации в 

сельском хозяйстве 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Основы научно-технической информации в сельском 

хозяйстве» – освоение методик поиска, проработки, анализа научно-технической 

информации по сельскому хозяйству и существующих схем распространения научной и 

технической информации. 

Задачи: 

 Формирование информационной грамотности студентов Российского 

государственного аграрного заочного университета. 

 Усвоение студентами знаний и умений рационального поиска, отбора, учета, 

анализа, обработки и использования информации разными методами и способами в самых 

различных источниках по сельскому хозяйству. 

 Выработка у студентов поисковых навыков (алгоритмов работы) в электронных 

каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях, словарях, справочниках; в 

библиографических указателях и базах данных; в реферативных журналах и сборниках; в 

справочно-правовых системах и электронных ресурсах локального и удаленного доступа 

по сельскому хозяйству.  

  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы научно-технической 

информации в сельском хозяйстве» относится к вариативной части  блока Б.1 (Б.1.ВВ.02). 

Она опирается на дисциплины информатика, информационные технологии, машины и 

оборудование в сельском хозяйстве и др. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  

• основные понятия научной и технической информации по сельскому хозяйству; 

• состав современного документального потока по сельскому хозяйству; 

• способы работы с текстами отраслевой тематики; 

• правила оформления результатов самостоятельной учебной и исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

• вести целенаправленный поиск информации по сельскому хозяйству; 

• правильно формулировать информационный запрос по сельскому хозяйству; 

• эффективно использовать справочный аппарат книжных и электронных изданий; 

• использовать различные виды изданий для выполнения учебно-исследовательских 

задач по сельскому хозяйству; 

• правильно оформлять результаты учебных и исследовательских работ. 

Владеть: 

• навыками поиска информации по сельскому хозяйству в информационной среде 

Интернета в соответствии с алгоритмами и правилами поиска; 

• системными знаниями о способах работы с информацией по сельскому хозяйству на 

разных этапах самостоятельной информационной деятельности; 

• представлениями об основных понятиях научной и технической информации по 

сельскому хозяйству; 

• навыками информационно-аналитической работы с текстами отраслевой тематики. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Общая характеристика информационных ресурсов 

Информационные ресурсы для различных этапов ИД 

Информационные ресурсы на бумажных носителях 

Электронные информационные ресурсы 

МОДУЛЬ 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Система информационного обеспечения 

Информационные технологии в аграрной науке и с.-х. производстве 

Информационно-консультационное обеспечение ИД 

Продвижение инноваций в аграрное производство 

Информационно-аналитический мониторинг инновационного развития 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ 02 Методика научных исследований  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - развитие навыков использования классических и современных методов 

научной деятельности у обучающегося, с помощью которых возможно получить наиболее 

точные и исчерпывающие знания об окружающем мире и его составляющих элементов. 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

- Дать студентам общие методы экспериментальных исследований для того, чтобы он 



мог более грамотно применять их в различных областях сельскохозяйственного 

производства. 

- Научить студента умению использовать методы современной математики и, в 

первую очередь, статистические методы. 

- Научить правилам разработки плана исследований его выполнения. 

- Освоить основные правила и способы обработки экспериментальных  

данных.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору 

студентов, изучается на 3 курсе (2* курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- Методологию и общую методику научных исследований; 

- Методы  эмпирического уровня; 

- Методы теоретического уровня; 

- Технику и процедуру исследований; 

- Основные этапы исследований; 

- Общелогические методы исследований; 

- Методы исследований теоретического уровня;  

- Особенности методик экспериментальных исследований в различных областях 

сельскохозяйственного производства; 

- Методы научной агрономии - лабораторный метод исследования, вегетационный 

метод исследования, методику полевого опыта, особенности методики исследования по 

проблемам механизации сельскохозяйственного производства; 

- Особенности обработки данных поисковых, однофакторных и многофакторных 

опытов; 

- Статистические характеристики количественной качественной изменчивости; 

- Характеристики выборки и формулы для их вычисления. 

 Студент по окончании курса должен  

уметь: 
- Подбирать справочную литературу, по различным проблемам научных 

исследований; 

- Обосновывать научную проблему и формулировать тему  исследований; 

- Разрабатывать программу и методику исследований; 

- Проводить лабораторные и научно- производственные исследования; 



- Оформлять результаты выполненных исследований 

- Определять ошибки измерений различных параметров;  

- Уметь правильно анализировать результаты исследований и определять 

достоверность полученных данных. 

владеть: 

- Навыками саморазвития и методами повышения квалификации; 

- Методами построения математических моделей и графического представления 

результатов экспериментальных данных; 

- Методологией поиска и использования новых способов, методов и регламентов 

научных исследований; 

- Способностью осуществлять  сбор и анализ выполненных исследований другими 

авторами по данной проблематике; 

- Навыками применения современной вычислительной техники для обработки 

экспериментальных данных и представления результатов проведенных исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Методология научных исследований. Общая методика научных исследований.  

- Особенности методик экспериментальных исследований в различных областях 

сельскохозяйственного производства. 

- Обработка экспериментальных  данных. 

- Основы статистической обработки результатов исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.03 Экономика и организация технического 

сервиса 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ  (180  час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – дать студентам необходимые теоретические знания и практические навыки 

по экономике и организации технического сервиса в агропромышленном комплексе. 

Задачи – изучение действия объективных экономических законов и форм 

проявления организационно-экономического механизма хозяйствования в инженерно-

технической сфере АПК; изыскание путей повышения эффективности технического 

сервиса в АПК.  

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика и организация технического сервиса» (Б.3.П.В.08) 

относится к дисциплинам по выбору ООП. 

Студент должен иметь представление о перспективах (в научном и прикладном 

аспектах) по экономике и организации технического сервиса в агропромышленном 

комплексе. 

4 Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 



оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать решения 

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

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-

14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и методические основы полного и частичного воспроизводства 

сельскохозяйственной техники; 

- пути повышения эффективности производства, совершенствования инженерно-

экономической сферы; 

- организационно-правовые формы ПТС;  

- основы организации производства в ПТС;  

- принципы взаимоотношений между предприятиями и внутри предприятий 

технического сервиса. 

Уметь:  

- решать вопросы по совершенствованию материально-технического обеспечения 

ПТС; 

- определять: себестоимость объектов ремонта; сроки службы машин, узлов, 

деталей; нормы амортизации; эффективность инновационной и инвестиционной 

деятельности ПТС;  

- решать вопросы: совершенствования организации производственного процесса, 

производственной инфраструктуры; организации, нормирования и оплаты труда; 

инновационной и инвестиционной деятельности  ПТС. 

Владеть навыками: 

- расчета себестоимости объектов ремонта; 

- определения экономической целесообразности ремонта машин;  

- расчета экономически целесообразных сроков службы машин; 

- экономической оценки износа и остаточной стоимости машин; 

- формирования бригад в ПТС. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Современные машины – объект технического сервиса. Технико-

экономическая характеристика машин. Система технического обслуживания и ремонта – 

основа технического сервиса. Экономически целесообразные сроки службы машин и 

определение периодичности технических воздействий экономическими методами. 

Экономическая оценка остаточной стоимости машин. Экономические основы 

формирования материально-технической базы технического сервиса. Рынок товаров 

производственного назначения и услуг. 

Модуль 2. Средства производства и пути улучшения их использования. Трудовые 

ресурсы и производительность труда. Издержки производства и себестоимость продукции, 

работ, услуг. Ценообразование и цены в условиях рынка. Эффективность технического 

сервиса в АПК. 

Модуль 3. Организация технического сервиса. Предприятия и организации – 

участники технического сервиса. Организационно-правовые формы предприятий ПТС. 

Учредительные документы и порядок регистрации ПТС. Производственный потенциал 



ПТС и его оценка. 

Модуль 4. Организация основных производственных процессов в ПТС. Организация 

вспомогательных производств и служб в ПТС. Организация труда. Организация 

нормирования труда. Организация оплаты труда. Оперативно-производственное 

планирование и организация ритмичной работы ПТС. Организация инновационной 

деятельности и технической подготовки производства в ПАС. 

 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.03 Технико-экономический анализ 

деятельности предприятий 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ  (180  час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – дать студентам необходимые теоретические знания и практические навыки 

по освоению методики анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

формирование навыков ее использования для обеспечения устойчивой работы, 

определения тенденций развития на перспективу. 

Предметом технико-экономического анализа производства являются конечные 

результаты работы, причины их изменения и возможные экономические последствия. 

Задачи: 

- повышение научно-экономической обоснованности разработки бизнес-планов и 

внутрипроизводственных нормативов; 

- оценка уровня эффективности использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- поиск резервов экономии затрат на всех стадиях финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- подготовка аналитических материалов (предложений) для принятия решений по 

реализации выявленных ресурсов; 

- контроль за выполнением планов и принятых управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части 

ООП.  

 

4 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции оценки и анализа данных на уровне хозяйствующего 

субъекта; 

- методы и приемы проведения экономических расчетов; 

- методику сбора информации и ее функциональные возможности. 

Уметь: 

- пользоваться методологическими принципами и конкретными методиками 

анализа;  

- обоснованно интерпретировать полученные результаты расчетов; 

- давать финансово-экономические оценки явлениям и процессам применительно к 

предприятиям отрасли; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятия. 

Владеть навыками: 

- применения аналитического инструментария при проведении анализа на уровне 

предприятия; 

- обобщения данных и построения логически выдержанных заключений по 

результатам проведения анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Предмет, виды и содержание анализа. Общие требования к его 

проведению. Основные принципы проведения анализа. Информационная база анализа. 

Методы и приемы проведения анализа. Организация аналитической работы на 

предприятии. Оценка финансового состояния предприятия. Анализ экономических 

результатов. Анализ производственных результатов. Анализ результатов технического 

развития предприятия. Анализ результатов социального развития. 

Модуль 2. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ использования 

основных средств. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ затрат на 

производство и реализацию продукции. Анализ показателей рентабельности и деловой 

активности. Проектирование управленческих решений на основе результатов анализа. 

Оценка уровня использования производственно-технологических возможностей 

подразделений предприятия. Анализ результатов работы подразделений предприятия. 

 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.04 Машины и оборудование в сельском 

хозяйстве 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – дать студентам теоретические и практические знания по 

технологии и механизации производственных процессов в животноводстве, назначении 

машин и оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств, правилах их 

эксплуатации и рационального использования для получения максимума продукции с 

наименьшими затратами и с учетом экологических требований. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- состояние механизации  производственных процессов в животноводстве в нашей 



стране и за рубежом; 

- назначение машин и оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств; 

- устройство и регулировки современной животноводческой техники и ее применение 

в перспективных энергосберегающих технологиях производства продукции 

животноводства; 

- рациональное техническое обслуживание машин и оборудования с целью снижения 

издержек производства, повышения производительности и улучшения условий труда; 

- создание новых принципов и электромеханизированных технологий для 

животноводческих комплексов, малых и семейных ферм с широким комплексным 

использованием для производственных целей электроэнергии и возобновляемых 

источников энергии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору 

студентов.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы теории машин и оборудования АПК, определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства; 

- конструкцию, принцип работы, технологические и рабочие процессы, а также 

регулировочные параметры машин и оборудования в сельском хозяйстве; 

- методику и технологическое оборудование для испытания машин, их сборочных 

единиц и систем; 

- основные направления и тенденции совершенствования машин и оборудования 

АПК; 



- требования к эксплуатационным свойствам машин и оборудования АПК.  

уметь: 

- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудования; 

-  самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых машин и 

оборудования, предназначенных для механизации технологических процессов в АПК; 

- управлять основными энергетическими средствами; 

- выполнять основные приемы технического обслуживания; 

владеть: 

- методами управления технологическими процессами при производстве 

сельскохозяйственной продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

- навыками выполнения технологических операций и правилами контроля качества 

производственных процессов в сельском хозяйстве; 

-  навыками энергетического анализа сельскохозяйственной техники; 

- навыками оценки воздействия сельскохозяйственной техники на окружающую 

среду; 

-  навыками настройки (регулирования) машин на заданные режимы работы, умением 

работать на них. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Механизация основных производственных процессов на животноводческих фермах.  

- Комплексная механизация отраслей животноводства. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.04 Электронные системы мобильных машин 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучение современных и перспективных электронных систем 

управления мобильных машин, принципов работы и конструкций электронных узлов 

автомобиля, методики расчета типовых узлов и устройств, их унификации и 

взаимозаменяемости; овладение необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области электронных систем управления двигателя автомобиля и систем 

обеспечивающих безопасность движения транспортных средств.  

Задачами дисциплины являются изучение: устройства и функционирование 

электронных систем управления транспортных средств, принципы компьютерного 

управления системами мобильных машин. 

  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативой части  блока 

1. Она тесно связана с дисциплинами: - математика, информатика, физика, 

информационные технологии, электротехника и электроника, автоматика, тракторы и 

автомобили, сельскохозяйственные машины. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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



– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики,  термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

– способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

– готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9); 

– готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

– готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК – 2); 

– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК – 4); 

– готовностью к участию в проектировании новой техники и технологий (ПК – 7); 

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК – 8); 

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК – 13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы анализа электронных схем; принципы и алгоритмы 

работы электронных узлов, применяющихся на транспортных средствах; процессы, 

протекающие в электронных схемах; 

- принципы действия и правила эксплуатации электронных систем и 

электрооборудования, их рабочие и пусковые характеристики; 

- особенности и условия использования транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

- методы расчетов электрических и магнитных цепей; 

- методы измерения электрических и магнитных величин; 

- параметры современных полупроводниковых устройств; 

- принципы работы типовых электронных устройств;  

- методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя транспортного 

средства; 

- основы электробезопасности. 

Уметь:  

- экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных 

определять параметры и характеристики типовых электротехнических и 

электронных устройств; 

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока; 

- пользоваться электронными системами, аппаратами и приборами, применяемыми в 

автомобильной промышленности;  

- производить измерения и расчеты; 

- пользоваться ЭВМ для решения задач, связанных с рациональным использованием 

электронных системам управления мобильных машин; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт по  использованию 

электронных системам управления мобильных машин; 

- определить неисправные узлы и элементы, пользоваться контрольно-измерительной 

аппаратурой. 

Владеть:  



- навыками чтения электрических и электронных схем; 

- грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные устройства 

и приборы; 

- определять простейшие неисправности, составлять спецификации; 

- по данным параметрам рассчитывать типовые электрические и электронные 

устройства; 

- обладать навыками диагностирования и ремонта электронных систем мобильных 

машин. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные принципы и средства управления мобильных машин  

Введение. 

Тема 1.1. Схемотехника мобильных машин 

Тема 1.2. Информационные системы в управлении мобильных машин 

Тема 1.3. Аппаратные средства в системе управления мобильных машин 

Модуль 2. Системы регулирования и управления 

Тема 2.1. Системы управления мобильных машин 

Тема 2.2. Системы диагностики состояния мобильных машин. Стендовые системы 

Тема 2.3. Сервис-функции компьютерного управления мобильных машин 

Тема 2.4. Системы обогрева. Система электропривода 

Тема 2.5. Перспективы развития электронных систем мобильных машин 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.05 Предпринимательство в техническом 

сервисе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов) 
2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний по основам предпринимательства и 

права, а также развитие предпринимательского мышления и навыков аргументации в 

техническом сервисе. 

Задачи: 

 сформулировать понятийный аппарат, составляющий конструкцию 

предпринимательской деятельности; 

 раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского решения; 

 раскрыть роль и место малых предприятий в современных экономических условиях 

функционирования; 

 раскрыть основной смысл, показать цели и задачи внутрифирменного 

предпринимательства; 

 Изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана 

предпринимательской единицы; 

 изложить основы формирования культуры предпринимательства и экономической 

оценки ее уровня; 

 изложить принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. 



 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Предпринимательство в 

техническом сервисе» относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части 

ООП. «Предпринимательство в техническом сервисе» имеет непосредственную связь с 

такими дисциплинами, входящими в учебный план, как «Гражданское право», 

«Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит», «Менеджмент», 

«Экономика предприятия», «Маркетинг», «Планирование на предприятии», «Экономика и 

организация технического сервиса» и др. 

Студент должен иметь представление о перспективах (в научном и прикладном 

аспектах) по Предпринимательству в техническом сервисе. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

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

способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-

14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- содержание и суть предпринимательства; 

- виды и формы предпринимательской деятельности; 

- основы формирования культуры предпринимательства; 

- принципы взаимоотношений между предприятиями и внутри предприятий 

технического сервиса; 

- принципы этического делового поведения предпринимателя. 

Уметь: 

- формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринимателя; 

- составить бизнес-план; 

- создать предпринимательскую единицу и организовать ее деятельность. 

Владеть: 

- специальной терминологии; 

- основными формами сотрудничества в сфере производства; 

- принципами и методами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- принципами и методами самоорганизации человека в конкретной деловой среде. 

 

Содержание дисциплины: 

1.   Основы теории предпринимательства и права  

2.   Гражданско-правовые отрасли предпринимательства 

3.   Юридические лица как субъекты хозяйственной деятельности. 

4.   Предпринимательство, как отрасль права 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.05 Управление инновационными 

процессами 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Ознакомить студентов с существующим разнообразием инновационных подходов 

к современному управлению производством, изучить инновационные технологии с 

позиции использования их возможностей для повышения эффективности деятельности 

предприятий и организаций в условиях рыночной экономики, сформировать у студентов 

представления о современном инновационном менеджменте. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Управление 

инновационными процессами» относится к вариативной части цикла по выбору студента. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

 готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

 способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

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

 способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

 готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15); 

-способность организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-сущность инновационных процессов, их особенности, методы их организации;  

-механизм управления инновационной деятельностью;  

-роль инноваций в развитии экономики; 

-инновационные технологии с позиции использования их возможностей для 

повышения эффективности деятельности предприятий в условиях рыночной экономики; 

-организационные формы инновационной деятельности;  

-государственное (правовое) регулирование инновационной деятельности;  

-основы патентно-лицензионной деятельности. 

Уметь:  
-формулировать основные понятия инновационного процесса;  

-определять эффективность инноваций; 

-формировать инновационные программы, планировать предпринимательскую 

деятельность на основе нововведений; 

-специфицировать и проводить презентации инновационных решений. 

Владеть: 

-навыками в сфере коммерциализации результатов научно-технической 



деятельности и разработок; 

- навыками поиска инновационных идей;  

- навыками мониторинг рынка инноваций;  

- навыками оценки эффективности идей; 

- навыками разработки концепции инновационных проектов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Инновация как социальная и экономическая категория. Сущность и содержание 

инноваций. Классификация инноваций. Понятие инновационного процесса. 

Инновационный менеджмент: основа развития организации. Предмет, структура и 

содержание инновационного менеджмента. Функции инновационного менеджмента. 

Инновационные организационные структуры. Инновационные стратегии и организация 

НИОКР. Задачи и принципы НИОКР. SWOT - анализ. Патентно-лицензионная 

деятельность. Государственное регулирование инновационной деятельности в России. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.06  Нанотехнологии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины: ознакомление бакалавров с основными технологиями 

получения наноматериалов - нанотехнологиями, а также со сложившимися и 

перспективными областями применения наноматериалов. Формирование теоретических и 

практических знаний по особенностям нанотехнологий и наноматериалов, с целью 

дальнейшего их использования в агроинженерии. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане: вариативная выборная часть. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 

(ОК-1); (ОК-2); (ОК–3); (ОК-5). 

(ПК-1); (ПК-2); (ПК-6), (ПК-11), (ПК-12); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия нанохимии  и  классификации веществ по размерному фактору; 

иметь представление о физико-химических аспектах получения материалов и процессах, 

протекающих в нанодисперсных материалах с использования нанотехнологий. 

Уметь (иметь навыки):  исследования структурных и морфологических особенностей 

наносистем, а также выявления взаимосвязей между составом, структурой и  способом 

получения – нанотехнологией.  

Владеть: методами  реализации современных нанотехнологий и наноматериалов в 

конкретных условиях хозяйства АПК.       

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в дисциплину «Нанотехнологии». 

Модуль 2.Коллоидная химия наночастиц. 

Модуль 3. Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Нанотрубки. 

Модуль 4. Нанопленки  оксидов металлов и другие наноматериалы. 

Модуль 5. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе, в 

электронике и в других  отраслях  промышленности. 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.06 Статистическая обработка опытных данных 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Статистическая обработка опытных данных» 

является развитие навыков математического мышления; навыков использования 

математических методов и основ  математического моделирования; математической 

культуры у обучающегося. 

 Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , так и 

современными математическими методами анализа задач, возникающих в его 

практической деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь 

выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 

характеристики. 

 Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических 

моделей на базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 

по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 

образование.  

 3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к циклу Б.1.В.В.4. математических и естественно - научных 

дисциплин. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

общие основы математической статистики;  

принципы организации государственной статистики; 

основные способы сбора, обработки и анализа информации; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономическое явление. 

 Уметь:  

собирать и регистрировать статистическую отчетность; 

проводить первичную обработку и контроль материалов статистического 

наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формировать основные выводы; 

использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 



информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью 

технических систем. 

 Владеть:  

основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, в том 

числе современными информационными технологиями и методами экономического 

анализа; 

методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 1. Основные понятия математической статистики. 

 2. Статистические оценки параметров распределения. 

 3. Элементы теории корреляции. 

 4.Построение интерполяционных формул. 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.07 Очистка моющих растворов и сточных вод 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Цель изучения дисциплины «Очистка моющих растворов и 

сточных вод» -  получение студентами знаний и навыков в области очистки моющих 

растворов и сточных вод предприятий технического  сервиса. Дисциплина даёт 

возможность расширения и углубления знаний для успешной профессиональной 

деятельности; умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Очистка моющих растворов и 

сточных вод» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла ООП. Она 

тесно связана с дисциплиной надежность и технология  ремонта машин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

‒ способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК - 4); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК – 8); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК – 4); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК – 7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

‒ загрязнения моющих растворов и сточных вод на предприятиях технического сервиса, 

методы очистки моющих растворов и сточных вод. 

обладать навыками  
- проектирования сооружений для очистки моющих растворов и сточных вод. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1) Загрязнения моющих растворов и сточных вод предприятий технического сервиса 

2) Методы очистки моющих растворов и сточных вод 

3) Технологические схемы очистки моющих растворов и сточных вод 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы 



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.07 Менеджмент и маркетинг в техническом 

сервисе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью  является приобретение студентами современных знаний, умений и практических 

навыков в области эффективного управления использованием и сервисным 

обслуживанием сельскохозяйственной техники, машин и оборудования,  средств 

электрофикации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении 

и переработки продукции растениеводства и животноводства с целью разработки 

технических средств  для модернизации сельскохозяйственного производства. 

       Задачами курса являются: 

       - усвоение студентами теоретических и практических навыков управления 

использованием сельскохозяйственной техники,  машинами и оборудованием при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и  животноводства;  

     - овладение современными методами управления сервисным обслуживанием 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования при производстве; хранении,  

переработке продукции животноводства и растениеводства; 

      - ознакомление студентов с методами управления эксплуатацией и сервисным 

обслуживанием средств электрофикации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 

 - приобретение студентами основ практических навыков организационно – 

управленческой деятельности по техническому сервису в агропромышленном комплексе.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в 

техническом сервисе» предназначена для студентов 5, 3* курса, обучающихся по 

программе подготовки бакалавра по профилю «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе» направления «Агроинженерия» и входит в вариативную часть. Дисциплина 

"Менеджмент и маркетинг в техническом сервисе»  является одной из  экономических 

дисциплин и занимает важное место в подготовке специалистов для сельского хозяйства и 

других отраслей АПК. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

 готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

 способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

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

 способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

 готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15); 

-способность организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт применения менеджмента и маркетинга в 

агропромышленном комплексе; 

- принципы и методы проектирования рациональных структур управления и 

маркетинговых исследований; 

- организационно-экономический механизм хозяйствования, механизм управления 

процессом оказания технического сервиса, работ и услуг, критерии изучения 

потребностей рынка, определение его объема в техническом сервисе; 

- содержание процесса и организационные формы принятия маркетинговых 

решений; 

- методы расчета стоимости услуг оказываемых техникой, ремонтными рабочими; 

- методы управления качеством ремонтных работ, услуг технического сервиса. 

уметь:  

- управлять процессом организации инженерно-технического сервиса, производить 

расчеты экономической эффективности различных мероприятий, связанных с инженерно-

техническим сервисом; 

- определять профессионально - квалификационный состав работников 

предприятия; 

- разработать комплекс мер на объектах агросервиса по своевременному 

выполнению заказов потребителей; 

- выявлять основные направления, оказывающие влияние на расширение приема 

заказов на технический сервис, захват новых сегментов рынка. 

 

владеть: 

 методами систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию финансового результата;  

 методами определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

 методами определения изменения затрат на производство и финансовых 

результатов за счет различных факторов; принятия управленческих решений; 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность менеджмента, его цели и виды: Взаимосвязь основных уровней 

менеджмента; Основные подходы в менеджменте; Элементы и этапы процесса обмена 

информацией в организации;  Понятие организации, их классификация 

Функции менеджмента:  Функция планирования; Отличие стратегического планирования 

от оперативного;  Делегирование полномочий в менеджменте;  Функция мотивации; 

Основные теории мотивации; Функция контроля; Основные аспекты функции контроля. 

 Основы производственного и финансового менеджмента: Производственная функция и ее 

основные фазы;  Финансовый менеджмент и основные показатели финансового анализа.  

 Маркетинг в системе рыночной экономики:  Основные функции маркетинга, их сущность, 

характерные черты и классификация;  Принципы маркетинга.  

 Стратегии маркетинга: Разработка маркетинговой стратегии и тактики; 

Элементы комплекса маркетинга, их взаимосвязь;  Сегментация рынка . 

Маркетинг технического сервиса: Особенности маркетинга услуг по сравнению с другими 

товарами;  Виды маркетинга в зависимости от спроса;  Сервисная сеть. Особенности 

сервиса в зависимости от вида товара;  Виды рекламы в маркетинговой деятельности 

предприятия агросервиса. 
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

 



Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.08 Организация и технология технического 

сервиса на предприятиях АПК 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать инженерные знания, необходимые при 

организации современных технологических процессов ремонта с/х техники, 

приобрести практические навыки по организации поддержания и восстановления 

работоспособности и ресурса с/х техники и оборудования современными 

способами. 
3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору студентов вариативной части ООП. Дисциплина базируется на дисциплинах 

«Надежность т технология ремонта машин», «Проектирование предприятий технического 

сервиса». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  

способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - технологию проведения обслуживания и ремонта машин; 

 - методы организации технологических процессов на предприятиях технического 

сервиса; 

Уметь: 

 - определять состав производственно – технической базы для проведения работ ТО и Р; 

 - организовать работу по обеспечению запасными частями - определять состав 

производственно – технической базы для проведения работ ТО и Р; 

 - пользоваться методикой определения трудоемкости работ по техническому сервису. 

Владеть: 

 - принципами оценки процессов ремонта и обслуживания машин, их агрегатов, систем и 

элементов; 

 - способностью и готовностью анализировать причины неэффективного использования 

рабочего времени, реализовывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов ТО и ремонта. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Характеристика транспортных, технологических машин в АПК.  

2. Производственная структура системы технического сервиса машин. Региональная 

система поддержания работоспособности машин. Организационная структура 

управления в системе технического сервиса.  

3. Организация технического сервиса в отрыве от основных баз.  

4. Роль технического контроля в обеспечении оптимального взаимодействия сервисных 



центров. Стандарты, их роль в управлении качеством. Статистические методы 

контроля качества ТО и ремонта машин. 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.08 Особенности технического сервиса 

оборудования и импортной техники 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель –дать студентам знания по особенностям технического сервиса импортной 

сельскохозяйственной техники. 

Задачи – определить уровень оснащенности сельского хозяйства России 

зарубежными машинами; выявить проблемы эксплуатации зарубежной 

сельскохозяйственной техники; изучить опыт технического сервиса импортной 

сельскохозяйственной техники в региональных сервисных центрах; разработать меры по 

повышению эффективности технологий технического сервиса импортных машин.  

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору студентов вариативной части ООП.  

Студент должен иметь представление о перспективах (в научном и прикладном 

аспектах) по особенностям технического сервиса импортной сельскохозяйственной 

техники. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- состояние и перспективы развития технического сервиса в нашей стране и за 

рубежом; 

- особенности функционирования предприятий технического сервиса в сфере 

агропромышленного комплекса страны и в условиях сельских территорий;  

Уметь: 

- решать вопросы по совершенствованию материально-технического обеспечения; 

- решать вопросы: совершенствования организации производственного процесса, 

производственной инфраструктуры; 

Владеть навыками: 

- определения  объектов производственно-технологической инфраструктуры и 

предприятий технического сервиса. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Особенности технического сервиса импортной сельскохозяйственной техники 

Оснащенность сельского хозяйства зарубежными машинами 

Проблемы эксплуатации зарубежной сельскохозяйственной техники 

Опыт технического сервиса зарубежной сельскохозяйственной техники 

 6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



 

 

Аннотации программ учебной, производственной и преддипломной 

практик; 

 


