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1. Общие положения 

1.1. Наименование, общие вопросы ООП 
Основная образовательная программа (ООП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный заочный университет» по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия и профилю подготовки «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1172 от 20 октября 2015 года. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, организационно-

педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя 

комплекс основных характеристик образования  (объем,  содержание, планируемые 

результаты),  организационно-педагогических условий,  форм аттестации,  который 

представлен в виде учебного плана,  календарного учебного графика,  рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик и иных компонентов, а также  оценочных и 

методических  материалов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта Высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия: 
Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего 

образования бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1172 от 20 октября 2015 г.; 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утвержденный университетом от 

23.03.2016); 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и 

программам  магистратуры (утвержденный университетом от 01.09.2016); 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования  

Целью  ООП   по  направлению  подготовки  35.03.06 – Агроинженерия по профилю 

подготовки «Технический сервис в АПК» является развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в области монтажа, эксплуатации, технического 
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обслуживания и проектирования оборудования и машин АПК,  а также обеспечение 

комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин и электрооборудования агробизнеса на основе 

сочетания передовых инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки.   

Задачами программы являются подготовка нового поколения специалистов в 

области агроинженерии: 
- владеющих навыками высокоэффективного использования сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудования; 

- готовых к применению современных технологий технического обслуживания и ремонта 

для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в условиях модернизации сельского хозяйства; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости 

и стратегической эффективности деятельности сельскохозяйственной организации на 

разных этапах ее жизненного цикла. 

Обучение по данной основной образовательной программе ориентировано на 

удовлетворение потребностей в специалистах-агроинженерах агропромышленного 

комплекса Московской области и Российской Федерации в целом. 

Срок освоения ООП – 5 лет для заочной формы обучения. 

Трудоемкость ООП  в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем  общем 

образовании, или среднем профессиональном образовании, или высшем 

(профессиональном) образовании. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

 эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

 разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и 

средства производства сельскохозяйственной техники, технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства 

испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

 электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
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сельскохозяйственного и бытового назначения; 

 энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

– научно-исследовательская (основная); 

– проектная (дополнительная); 

– производственно-технологическая (дополнительная); 

– организационно-управленческая (дополнительная). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к решению следующих профессиональных задач в соответствии   с   профилем   подготовки   и   

видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

– участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

– участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

– участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых 

машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность (дополнительная): 

– участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, объектов электротехнологий и технических средств 

автоматизации на основе современных методов и технических средств; 

– участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 
производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

– применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и 

оборудования; 

– осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 

контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

– организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки качества 

производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

– монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том 

числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

– техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; эксплуатация систем электро-, 

тепло-, водоснабжения; 

– ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией 

оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

– обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования, электрооборудования, энергетических сельскохозяйственных 

установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, 

микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

– управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

– организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  
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– разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

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

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

 способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

 готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9). 

профессиональными  компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность (основная): 

– готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 
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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); 

проектная деятельность (дополнительная): 

– 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);  

производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

– способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

– способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

– способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

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

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

– способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

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

14); 

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает 

требования к результатам освоения дисциплин (модулей), соответствующие уровням 

компетенций по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего 

образования бакалавриат), по профилю Технический сервис в агропромышленном 

комплексе. 

Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными 

дисциплинами, практиками, государственной итоговой аттестацией выпускника и 

содержательно приведено в Приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению 

подготовки. 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по   направлению   

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образования бакалавриат), профиль 

Технический сервис в агропромышленном комплексе, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1172 от «20» октября 2015 г., 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образования 

бакалавриат), по профилю Технический сервис в агропромышленном комплексе к срокам 

освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного 

процесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность 

реализации ООП по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные 

испытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по 

направлению подготовки, а также с учетом разработанных преподавателями кафедры 

структурно-логических схем дисциплин, что позволяет учесть междисциплинарные связи и 

логическую последовательность изучения учебного материала.  

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базовые и 

вариативные), а также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по физической 

культуре и спорту, факультативы , все виды практик и государственную итоговую аттестацию. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения разделов ООП, 

учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоёмкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), 

а также величина общей трудоёмкости и контактной работы с преподавателем в часах. Для 
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каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. Количество экзаменов и зачётов в учебном году не превышает 

10. Количество курсовых проектов (работ) не превышает двух в учебном году, пяти – за весь 

срок обучения. Общая трудоемкость дисциплин составляет не менее двух зачетных единиц. 

При этом трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет не более 52 

зачетных единиц (без учета факультатива).  

Учебным планом ООП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профилю 

Технический сервис в агропромышленном комплексе предусматривается изучение 

следующих блоков:  

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

- Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Выбор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, 

осуществляется с учетом рекомендаций учебно-методического объединения 

образовательных организаций (УМО) вузов соответствующего направления и профиля 

подготовки, требований работодателей, достижений науки и практики по принципу 

дополнения, расширения и углубления содержания дисциплин (модулей) базовой части, а 

также профилирования в профессиональной сфере. Обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет не более 54 часов в 

неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. Нагрузка 

бакалавров в рамках практик составляет 6-8 недель в год. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет не менее 7 недель.  

Контактная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные занятия, 

практикумы, семинары, лабораторные занятия. Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. Внеаудиторная нагрузка предполагает подготовку студентами контрольных, 

реферативных и курсовых работ (проектов), а также подготовку к контрольным 

испытаниям.  

Самостоятельная работа студентов организуется в форме выполнения контрольных, 

реферативных и расчетно-графических работ, курсовых работ (проектов), решения задач, 

написания выпускной квалификационной работы и т.п. Самостоятельная работа направлена на 

развитие и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения 

студентов может претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в 

науке и практике. Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях 

постоянной актуализации содержания ООП, на этом основании кафедры для каждого нового 
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набора студентов разрабатывают траекторию обучения. Базовый учебный план действует в 

течение всего срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее 

количество часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора. 

Рабочие учебные планы пересматриваются в период планирования следующего учебного 

года, изменения вносятся по представлениям выпускающих кафедр решением Ученого 

совета факультета, правомерность изменений проверяется методической комиссией 

факультета. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3. 

 

4.3. 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; 
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- 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: 

-  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

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 
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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. 

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 
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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. 
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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, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачётом, на 2 курсе экзаменом. 

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. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

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); 
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 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 основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

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, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачётом  на 2 курсе экзаменом. 

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 
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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 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. 
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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.  
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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 - 
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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:  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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 организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

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

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, 
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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; 
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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-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. 
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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: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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. 
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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 и спорт 

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),  

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 



28 

 

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 культура 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  
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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 структуре 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 
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деятельности (ОК-3); 

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

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 

- способность проводить стоимостную оценку основных производственных 

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

14); 

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 
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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. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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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 
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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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 
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отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 

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 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:: 

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 
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процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

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

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 
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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 3 курсе. 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 обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

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

 способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-

9); 

 способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

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 
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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 4 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- 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 



38 

 

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); 

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 
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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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- 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. 
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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);  
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- 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 
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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 курсе. 

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 анализировать основные этапы и закономерности 

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

 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 осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

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. 



43 

 

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.  

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 решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

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

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

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 
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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.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

- 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:  

- основы теории напряженного и деформированного состояний, гипотезы прочности, 

формулы расчетов напряжений и деформаций для различных случаев нагружения деталей 
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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.В.5). Преподается на 3 

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); 

• способностью использовать информационные технологии при 

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

• готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 



46 

 

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;  
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 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. 
Дисциплина осваивается на 3 курсе. 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 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); 

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 
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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, лабораторные работы, практические и семинарские занятия , контрольная работа; 

самостоятельная работа,   ДОУ . 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 3 курсе экзаменом. 

 

 

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.  

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 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); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4). 

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 
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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.  

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– 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); 

– 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); 

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

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

 ‒ 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.) 
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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);  

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8);  

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

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

В результате 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 
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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 вариативной 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: 
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– 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); 

– 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); 

– 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. 
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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: 

‒ 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); 

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

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

 

– 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; 
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- 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. 

 

 



60 

 

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 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 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 
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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.  
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       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  3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:: 

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);  

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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– 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.) 
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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.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Обладать следующими компетенциями: 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (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 
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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 
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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.  

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 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 к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- 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. 
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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.1.ВВ.03) 

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 
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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; 
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- 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 
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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 решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

- 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); 

- 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); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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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: 
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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 использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

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

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

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

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

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

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

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 
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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); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

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

 способность 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); 

 -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. 
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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 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

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). 
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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 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

 

 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 
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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 обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК – 8); 

- 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:  
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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 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: 

 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

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

14); 

 готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15); 
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 
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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 
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компетенций:  

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

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); 

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 
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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 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); 

 

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. 

 

 

Аннотация дисциплины (Б.1.Ф) Ресурсосберегающие технологии при 

техническом сервисе 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Ресурсосберегающие технологии при техническом сервисе» 

– получение студентами знаний в области ресурсосберегающих технологий при 

техническом сервисе, умение применять эти знания на производстве для обеспечения 

качества технического сервиса. Дисциплина даёт возможность расширения и углубления 

знаний для успешной профессиональной деятельности; умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых дисциплин.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии 

при техническом сервисе» относится к факультативным дисциплинам ООП. Она тесно 

связана с дисциплинами надежность и технология ремонта машин, проектирование 
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предприятий технического сервиса. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 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); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  основные пути ресурсосбережения при выполнении технического обслуживания, 

ремонта техники;  

-  современные технологические процессы восстановления деталей; 

- технологические процессы технического обслуживания и ремонта, связанные с 

применением нанотехнологий и наноматериалов.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Ресурсосберегающие технологии при техническом обслуживании 

Тема 2. Ресурсосберегающие технологии при ремонте машин 

Тема 3. Ресурсосберегающие технологии при восстановлении деталей 

Тема 4. Применение нанотехнологий и наноматериалов при техническом сервисе машин и 

оборудования 

6. Виды учебной работы: лекции 
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4.4. Аннотации программ учебной, производственной и преддипломной 

практик 

 

Профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 

Аннотация программы Б.2.1. Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
1.Общая трудоемкость составляет 9 ЗЕТ (324 час.) 

2.Цели и задачи практики:  

Цель: учебная практика является составной частью основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению Агроинженерия и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Задачи: закрепление знаний по дисциплинам общепрофессиональной и специальной 

подготовки, формирование практических навыков самостоятельной работы и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности, развитие у студентов комплексного системного 

инженерного мышления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная практика тесно связана с 

дисциплиной технология ремонта машин и опирается на дисциплины профессионального 

цикла материаловедение и технология конструкционных материалов, метрология и др. 

дисциплины. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

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

 способностью проводить и оценивать результаты измерений  

(ОПК-6); 

 способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

 готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
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 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

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

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; 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:  

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; применять 

средства измерений для контроля качества продукции и технологических процессов, 

оценивать погрешности средств измерений; 

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; методами контроля 

качества продукции и технических процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой 

Содержание учебной практики  

1. Управление сельскохозяйственными тракторами. 

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности, мерам 

противопожарной безопасности, нормам охраны труда и природы, безопасная эксплуатация 

транспортного средства. 

Общее устройство, органы управления, контрольно-измерительные приборы 

сельскохозяйственных тракторов различных марок. 

Пуск и остановка двигателей тракторов различных марок. 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных тракторов различных марок. 

Управление тракторами различных марок (вождение).  

Отработка следующих упражнений: контрольный осмотр трактора; правильная 

посадка тракториста в кабине, использование рабочими органами; изучение показаний 

контрольных приборов; пуск и остановка двигателя; трогание трактора с места по прямой 

до достижения плавности начала движения; поворот направо и налево до достижения 

уверенности в приемах; остановка и трогание на подъеме; разворот; постановка трактора в 

бокс задним ходом; разгон-торможение у заданной линии; агрегатирование трактора с 

прицепом; постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом; проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков; проезд железнодорожных переездов; 

вождение трактора с прицепом. 
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2. Управление зерноуборочными и специальными комбайнами. 

Общее устройство, органы управления, контрольно-измерительные приборы, 

зерноуборочных и специальных комбайнов. 

Рабочие органы комбайнов, предназначенные для реализации технологического 

процесса: расположение, работа, технологические и эксплуатационные регулировки, 

неисправности и способы устранения. 

Технология уборки сельскохозяйственных культур, возделываемых в данной зоне. 

Управление комбайнами (вождение). 

 Отработка следующих упражнений: приемы пользования органами управления, 

подготовка двигателя к пуску, пуск двигателя, опробование рабочих органов; вождение 

комбайна по прямой и с поворотами; вождение задним ходом; вождение передним и задним 

ходом с поворотами по расставленным ориентирам на ровной местности; остановка и 

трогание на подъеме; постановка комбайна в бокс задним ходом; повороты и развороты. 

3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и управление агрегатами. 

Машины для обработки почвы: классификация, агротехнические требования, 

устройство, работа, регулировки. 

Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур, машины для ухода за 

сельскохозяйственными культурами: классификация, агротехнические требования, 

устройство, работа, регулировки. 

Организация и технология механизированных работ: типы машинно-тракторных 

агрегатов, эксплуатационные показатели, комплектование, операционные технологии 

основных сельскохозяйственных работ. 

Комплектование и управление сельскохозяйственных агрегатов.  

Отработка следующих упражнений: составление агрегата; настройка рабочих 

органов на выполнение конкретной операции; выполнение пробного пуска агрегата; 

выполнение пробного рабочего хода в загоне. 

4. Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. 

Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: виды технического 

обслуживания и порядок проведения. 

Средства ТО и хранение сельскохозяйственной техники: передвижные 

механизированные заправочные агрегаты, агрегаты технического обслуживания, приборы 

диагностики. 

Подготовка и установка техники на длительное хранение: определение технического 

состояния составных частей машины, подготовка сборочных единиц и деталей, снятых с 

машин к закрытому хранению. 

Порядок оформления необходимой документации по постановке машин на 

хранение, выполнение работ по ТО машин во время хранения. 

 

Учебная практика в мастерских горячей и холодной обработки металлов 

Содержание учебной практики в мастерских 

1. Литейное производство. 

Инструктаж по технике безопасности. Понятие о металлах. Классификация и 

маркировка сталей и чугунов. Классификация и маркировка цветных сплавов. 

Ознакомление с модельно-опочной оснастки. Формовка по разъемной модели. 

Специальные виды литья. Формовка по неразъемной модели. Изучение коллекции деталей 

сельскохозяйственной техники, получаемых литьем. Формовка с подрезкой. Плавка 

металла и заливка литейной формы. Оценка качества отливки. 

2. Обработка металлов давлением. 

Инструктаж по технике безопасности. Подготовка оборудования и инструмента к 

работам в кузнечной мастерской. Основные приемы и операции кузнечной ковки. 

Изготовление крейцмейселя, Составление технологической карты поковки. Изготовление 

болта. Составление технологической карты поковки. Изготовление скобы. Составление 
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технологической карты поковки. Дефекты ковки. Изготовление костыля. 

3. Сварка металлов. 

Инструктаж по технике безопасности. Классификация сварных соединений и швов. 

Типы источников питания дуговой сварки. Организация сварочного поста дуговой сварки. 

Демонстрация ручной дуговой сварки (РДС). Выбор параметров режима ручной дуговой 

сварки. Сварка стыкового соединения при нижнем положении шва. Электроды для луговой 

сварки. Сварка таврового соединения. Особенности дуговой сварки заготовок в различных 

пространственных положениях и труб. Оборудование и организация рабочего поста 

газовой сварки.  

4. Слесарная обработка. 

Ознакомление с оборудованием и инструментом для слесарной обработки. Разметка 

заготовок для изготовления подвижной и неподвижной части тисков. Шабрение 

поверхности заготовки. Резанием и рубка заготовок при слесарном изготовлении деталей. 

Опиливание металлических поверхностей. Нарезание резьбы при изготовлении гайки и 

шпильки. Сверление отверстий при изготовлении петли замка. Пайка, лужение, клепка. 

Сборка узлов. 

5. Обработка на металлорежущих станках. 

Ознакомление с металлорежущими станками. Ознакомление с приспособлениями, 

схемами установки, обеспечивающими точность установки и надежность закрепления. 

Нарезание зубьев шестерни. Обработка плоскости концевой (торцевой) фрезой. Строгание 

и долбление горизонтальной и вертикальной плоскостей. Обработка отверстий на токарных 

станках. Обработка цилиндрических поверхностей. Обработка конических поверхностей. 

Нарезание резьб на токарных станках. 

 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

 -планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- составление отчета по научно-исследовательской работе; 

- публичная защита отчета. 

6. Виды учебной работы: практические работы.  

7. Заканчивается зачетом.  

 

Аннотация программы Б.2.2. Производственная практика  

1.Общая трудоемкость составляет 9 ЗЕТ (324 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью является развитие системы компетенций и получение практических навыков 

по применению современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта 

и восстановления для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования, 

а также анализ деятельности предприятия (подразделения) направленный на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, и 

способствует комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи: 

- углубление и закрепление теоретических путем непосредственного участия в 

работе сельскохозяйственного предприятия; 
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- приобретение необходимых навыков и углубление знаний в области планирования, 

оперативного руководства, учета и анализа эффективности использования техники в 

современном сельскохозяйственном производстве; 

- изучение технологических процессов технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта тракторного и автомобильного парков, машин и 

оборудования, а так же изучение опыта организации инженерно-технической службы на 

предприятии АПК; 

- получение практических навыков по применению современных технологий 

технического обслуживания и диагностики для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

- ознакомление с основными показателями производственной деятельности 

предприятия (подразделения) технического сервиса, 

организацией работ, охраной труда, вопросами экологической безопасности; 

- изучение технологических процессов и операций, методов контроля качества 

продукции и оказываемых услуг технического сервиса, реализуемых на предприятии; 

- изучение передовой научно-технической и производственной информации по 

современным методам восстановления деталей, технологиям обслуживания, ремонта 

машин, механизмов и технологического оборудования в агропромышленном комплексе. 

  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Производственная практика является важнейшим звеном подготовки обучающегося 

как самостоятельный цикл подготовки.  

Производственная практика относится к циклу Б.2. «Практики». 

Практика осваивается на 4 курсе. Общая трудоемкость производственной практики 

составляет 9 з. ед., 324 ч., в том числе:  

 производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – 3 з.ед., 108 ч.; 

 технологическая практика – 3 з. ед., 108 ч.; 

 научно-исследовательская работа – 3 з. ед., 108 ч. 

Производственная практика тесно связана с дисциплинами тракторы и автомобили, 

сельскохозяйственные машины, надежность и технология ремонта машин и опирается на 

дисциплины материаловедение и технология конструкционных материалов, метрология и 

др. дисциплины. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

 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); 

проектная деятельность: 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 
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 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); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

 способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

 способностью использовать технические средства для определения 

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

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

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

 способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

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

14); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

 

В результате прохождения практик студент должен: 

Уметь:  

настраивать технологическое оборудование горячих цехов на разные режимы 

работы в соответствии с технологической документацией; выбирать оборудование, 

инструменты, рациональные способы и режимы при изготовлении деталей и заготовок; 

применять средства контроля технических процессов; настаивать технологическое 

оборудование на разные режимы обработки в соответствии с технологической 

документацией; выбирать рациональные способы и режимы обработки деталей, 

оборудование, инструменты; применять средства контроля технологических процессов; 

Владеть:  

практическими навыками выполнения технологических операций при изготовлении 

деталей машин в литейном, кузнечно-прессовом, штамповочном, сварочном, термическом 

цехах; методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов, инструмента, режимов работы исходя их технических требований к 

изделию; методами контроля качества материалов, технологических процессов и изделий; 

практическими навыками выполнения технологических операций изготовления деталей 

машин; методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов, инструмента, режимов обработки исходя из технических требований 

к изделию; методами контроля качества материалов, технологических процессов и изделий. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Производственная технологическая  практика  

 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 научно-исследовательская работа. 

6. Виды учебной работы: практические работы.  

7. Заканчивается зачетом.  

 

 

Б.2.3. Аннотация программы преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

  

При реализации данной ООП предусматривается преддипломная практика. 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 ЗЕТ (8 нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной практики:  

Целями преддипломной практики являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с научной, нормативной и 

технической документацией, проведения всестороннего анализа реального 

технологического процесса одного из предприятий АПК с целью выбора оптимальных 

профессионально-практических решений, 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретического 

изучения дисциплин Блока 1,  

- приобретение практических навыков по текущему ремонту электрооборудования, 

- сбор и накопление материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессионального цикла, на основе изучения предприятий и организаций, 

деятельность которых соответствует данному профилю подготовки бакалавров; 

-.получение практических навыков по техническому контролю и диагностике 

электрооборудования; 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электрооборудования; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с 

эксплуатацией электрооборудования. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: Преддипломная практика 

является важнейшим звеном подготовки обучающегося как самостоятельный цикл 

подготовки.  

Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных при изучении 

следующих учебных дисциплин: 

 Организация и технология технического сервиса на предприятиях АПК 

 Статистическая обработка опытных данных 

 Техническое обслуживание и подготовка  машин к эксплуатации 

 Сельскохозяйственные машины 

 Надежность и технология ремонта машин 

 Тракторы и автомобили 

 Методика научных исследований 
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4. Требования к результатам преддипломной практики: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональных: 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

профессиональных: 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 - способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

 способностью использовать 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 прохождения преддипломной практики студент должен:  

Знать: методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

 осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования, 

 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

 решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

 обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

 проводить и оценивать результаты измерений; 

 организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами; 

 обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

 использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов; 

 изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований; 

 анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения 

работ. 

Владеть:  

 техническими средствами для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 

 участвовать в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин и обрабатывать результаты экспериментальных 

исследований; 

 участвовать в проектировании технических средств и технологических 
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процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов; 

 проектировать новую технику и технологии; 

 использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы; 

 использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами; 

 проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности; 

 систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

5. Формы проведения преддипломной практики полевая, лаборатория вуза или 

фирмы, заводская, стационарная, выездная. 

6. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может проводиться в лабораториях выпускающей 

кафедры, в научных подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних 

организациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих 

необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим 

потенциалом, соответствующим профилю «Технический сервис в АПК» направления 

подготовки бакалавров 35.03.06 Агроинженерия. 

Время проведения с 20 октября по 30 ноября, с 22 декабря по 1 февраля, с 20 апреля 

по 31 мая. Преддипломная практика проводится на четвертом курсе обучения студентов 

после изучения соответствующих теоретических дисциплин. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: 

производственные задания, производственный инструктаж, сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения, измерения, постановка эксперимента, 

статистическая обработка полученных данных, проведение технических расчетов. 

8. Аттестация по преддипломной практике выполняется в период с 12 января по 

7 марта, с 8 сентября по 2 ноября, с 11 мая по 5 июля. Форма аттестации: по результату 

подготовки и защиты письменного отчета и дневника практики, оформленных в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО РГАЗУ, а 

также в форме доклада на студенческой конференции, в форме презентации на семинаре. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки в вузе 

Ресурсное обеспечение основной образовательной программы вуза формируется на 
основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 
бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 
менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы приведены в приложении 4. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение. 

 

С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 

лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 

классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 

Существует возможность выхода в сеть «Интернет», в том числе, в процессе проведения 

занятий, а также за их пределами. Перечень ресурсов  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет» представлен в Приложении 5. 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, 

формирующих у обучающихся умения и навыки в области физики, химии, информатики, 

безопасности жизнедеятельности, теплотехники, гидравлики, метрологии, стандартизации 

и сертификации, материаловедению и технологии конструкционных материалов, 

технологии сельскохозяйственного машиностроения, надежности и технологии ремонта 

машин. 

Программное и материально-техническое обеспечение ООП ВО представлено в 

Приложении 6. 

Информация о наличии помещений для обеспечения питанием, медицинским 

обслуживанием, о наличии объектов физической культуры и спорта представлено в 

Приложении 7. 
 

5.3. Учебно-методическое  обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено 

в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru. 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2016 г. составляет 562342 

http://www.lib.rgazu.ru/
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экземпляра, в том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-

методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной 

информационно-образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за 

последние 5 лет, а для дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): 

1) Библиотека Российского государственного аграрного заочного университета (НБ 

РГАЗУ) – учреждение в структуре университета, действует на основании «Положения о 

библиотеке». Директор библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый адрес: 143900, 

Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д.1, телефон: 521-49-21, факс: 521- 49- 21, е-

mail: library@rgazu.ru 

2) Электронно-библиотечная система (ЭБС) «AgriLib» разработана с целью 

объединения на единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов 

сельскохозяйственного, агротехнологического и других смежных направлений. 

Электронные ресурсы объединены по тематическим и целевым признакам. Электронно-

библиотечная система снабжена каталогом, облегчающим поиск документов и работу с 

ними. Зарегистрирована как средство массовой информации «Образовательный интернет-

портал Российского государственного аграрного заочного университета». Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации базы данных №2014620472 от 21 марта 2014 г. 

3) Электронно-библиотечная система «Лань». Для доступа к учебно-методическим 

материалам электронно-библиотечной системы «Лань» необходимо пройти регистрацию с 

компьютеров, размещенных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-

методические материалы ЭБС «Лань» доступны с любого компьютера или мобильного 

устройства, подключенного к Интернету. 

4) Электронно-библиотечная система «eLIBRARY». Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий полные тексты более 18 млн. научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

3200 российских научно-технических журналов, в том числе более 2000 журналов в 

открытом доступе. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников 

ФГБОУ ВО  РГАЗУ способствует развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в 

mailto:library@rgazu.ru
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работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных обществ. 

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся (встречи с представителями российских и 

зарубежных производственных и научно-производственных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов). 

При реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия ФГБОУ ВО  РГАЗУ предусматривает лабораторные практикумы по 

дисциплинам: физика, химия, информатика, безопасность жизнедеятельности, 

теплотехника, гидравлика, метрология, стандартизация и сертификация, теоретические 

основы электротехники, светотехника и электротехнологии, автоматика, электроника, 

электрические машины, основы электропривода, электроснабжение, монтаж 

электрооборудования, электропривод, эксплуатация электрооборудования и средств 

автоматики. ООП бакалавриата  ФГБОУ ВО  РГАЗУ включает практические (семинарские) 

занятия по дисциплинам: история, философия, математика, иностранный язык, биология с 

основами экологии, информационные технологии, а также дисциплинам вариативной части. 

Для проведения научно-исследовательской работы студентам обеспечена 

возможность работы в технопарке. С целью активизации самостоятельной работы 

студентов (выполнения контрольных и курсовых работ, курсовых проектов, рефератов по 

изучаемым дисциплинам) каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет, а библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной  учебной  литературы,  изданными  за  

последние 10 лет.  

В университете создана социокультурная среда, обеспечивающая приобретение и 

развитие социально-личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональными 

возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. 

Деятельность организации направлена не только на представительство и защиту интересов 

студенчества вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия 

студентов в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, 

воспитания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных 

компетенций (лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной 

ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям 

(строительные отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные и т.д.) воспитывает 

добросовестное отношение к труду, способствует формированию гражданской позиции, 

толерантности и милосердия (путем участия в социальных акциях), адаптации в рабочем 

коллективе, приобретению дополнительных рабочих специальностей. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в 

добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития 

формируют у студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу 

государства, опыт личной ответственности, самоуправления и др. 
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Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые 

корпоративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке 

студентов, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, 

физкультурно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка 

деятельности студенческого самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: 

нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика 

наркомании и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа 

жизни, адаптация студентов первого курса, социально-психологическая поддержка 

студентов. Наиболее популярными формами воспитательной внеучебной работы являются 

студенческие клубы по интересам, художественные студии (хореографические, эстрадные, 

вокальные, театральные  и др.), волонтёрская организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая 

работа со студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по 

профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и 

региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального и материального поощрения за 

достижения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие 

социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности студентов являются: грамоты, дипломы, благодарности. 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать 

свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, 

социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОJП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств осуществляется на основе следующего 

нормативного документа, содержащего конкретные требования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

обра-зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

про-граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с 

требованиями соответствующего ФГОС ВО. 
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 
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обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, контрольных работ, рефератов, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Положение о фонде оценочных средств (утвержденное университетом от 

07.04.2016г. приказ № 157); 

Положение  об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВО РГАЗУ (утвержденное университетом от 01.09.2016г.). 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 

тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса один раз в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций бакалавров 

установить степень соответствия достигнутых бакалаврами промежуточных результатов 

обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разработке ООП результатам. В 

ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия  государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 3 ЗЕТ (2 нед.); 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 3 ЗЕТ (2 нед.). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственному экзамену соответствуют положению об 

государственной итоговой аттестации выпускников вуза. 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Б.3.Б.01. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

1. Общая трудоемкость составляет 6 ЗЕТ (4 нед.), в том числе трудоёмкость 

подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 3 ЗЕТ (2 нед.) и трудоёмкость защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 3 ЗЕТ (2 нед.). 

2. Цель государственной итоговой аттестации – определение уровня подготовки 

выпускника университета (обучающегося) освоившего основную образовательную 

программу по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия и соответствие 

результатов освоения требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
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(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «20» октября 2015 г. № 1172. 

3. Место государственной итоговой аттестации в ООП: включена в блок 3 

«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Б3.Б.1, проходится на 5 курсе. 

4. Требования к уровню освоения ГИА: Государственная итоговая аттестация 

бакалавра по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия включает защиту 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, позволяющего выявить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач в области электрификации сельского хозяйства.  

Прохождение ГИА направлено на проверку следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

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

 способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

 готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9). 

профессиональными: 

научно-исследовательская деятельность: 

 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); 

проектная деятельность: 

 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); 

производственно-технологическая деятельность: 



100 

 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

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

 способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

 способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12); 

 способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает:  

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал 

оценивания;  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов  освоения образовательной программы;  методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Требования к государственному экзамену бакалавра 

Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 

подготовки 35.03.06  Агроинженерия определяется вузом на основании методических 

рекомендаций, а также на основании Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений и Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавра 

35.03.06  Агроинженерия. 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, является определение уровня теоретических знаний и 

практических навыков студента, выяснение его готовности к самостоятельной практической и 

научно-исследовательской работе по избранному направлению и профилю подготовки. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР)  представляет собой 

законченную разработку, в которой решается актуальная задача для направления подготовки 

35.03.06 Агроинженерия по проектированию одного или нескольких объектов 

профессиональной деятельности (полностью или частично), в которой проведен научно-

хозяйственный опыт, проанализированы и обобщены полученные результаты, сделаны 

выводы и даны конкретные рекомендации. 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные 

работы  выпускниками направления подготовки 35.03.06  Агроинженерия по профилю 

«Технический сервис в АПК»: 

1. Технологическая часть проекта дилерского предприятия по техническому сервису 

тракторов, автомобилей в……….районе ……………области. 

2. Технологическая часть проекта регионального (головного) центра технического 

сервиса тракторов (автомобилей, комбайнов) в……..области. 
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3. Технологическая часть проекта многоцелевого технического центра 

в……………………области с детальной разработкой пункта проката МТП (дилерского 

пункта и др.). 

4. Организация купли-продажи подержанной сельскохозяйственной техники 

в…………области. 

5. Технологическая часть проекта машинного двора (ремонтной 

мастерской)………….фермерского хозяйства………района……..области. 

6. Технологическая часть проекта пункта (станции) проката сельскохозяйственной 

техники при……………………….предприятии агросервиса. 

7. Технологическая часть проекта (или реконструкции существующей) станции 

технического обслуживания автомобилей (тракторов)………………. 

района………………….области. 

8. Совершенствование технологии и организации ремонта сельскохозяйственной техники 

(оборудования) в АОЗТ………………(АООТ, животноводческого комплекса, 

птицефабрики и т.п.)………………….района……………..области. 

9. Технологическая часть проекта (или реконструкция существующей) ремонтной 

мастерской АОЗТ………..(АООТ, т.п.)………района……области. 

10. Технология и организация ремонта машин и оборудования в мастерской общего 

назначения………района………области. 

11. Технологическая часть проекта реконструкции (технического перевооружения) 

специализированной мастерской (завода, цеха) по ремонту шасси тракторов 

(автомобилей, двигателей, комбайнов, дизельной топливной аппаратуры и 

т.п.)……………района………….области. 

12. Технология и организация ремонта тракторов (автомобилей, комбайнов, агрегатов и 

др.) на специализированном ремонтном предприятии (мастерской, 

заводе)………..области. 

13. Технология и организация ремонта сварочного оборудования ремонтных 

предприятий…………….области (края, республики). 

14. Технология и организация ремонта технологического оборудования 

……………………….области (края, республики). 

15. Технология и организация ремонта оборудования животноводческих ферм 

в………………...районе, области (крае, республике). 

16. Технология и организация восстановления деталей в ремонтно-техническом 

предприятии, в специализированной ремонтной мастерской, ремонтном заводе 

……………………...района ………………..области. 

17. Технология и организация восстановления деталей железнением (наплавкой, 

полимерными материалами и т.п.) на……………….ремонтном заводе (в 

специализированной мастерской)……………………области. 

18. Технология и организация восстановления коленчатых валов (блоков цилиндров и т.д.) 

двигателей на ремонтном заводе (в специализированной 

мастерской)…………………области. 

19. Технологическая часть проекта (или реконструкция существующего) цеха 

восстановления изношенных деталей на………………ремонтном заводе (в 

специализированной мастерской)……………области. 

20. Технологическая часть проекта цеха по ремонту оборудования хлебозавода 

(молокозавода, мясокомбината и др. перерабатывающих 

предприятий)………………области. 

21. Технология и организация обслуживания и ремонта оборудования хлебозавода 

(маслозавода, мясокомбината и др. перерабатывающих 

предприятий)……………….области. 

22. Технологическая часть проекта специализированной мастерской по ремонту 

оборудования перерабатывающих предприятий ……….. области. 
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23. Организация технического сервиса тракторов (автомобилей, комбайнов и т.п.) в 

…………. районе ………….. области. 

24. Технология и организация восстановления деталей сельскохозяйственной и др. техники 

в мастерской, цехе и т.д. ………района ………области. 25. Технология и 

организация модернизации сельскохозяйственной техники в РТП (Ремзаводе) 

в………………районе………….области. 

25. Организация технического сервиса после гарантийного срока эксплуатации тракторов 

(автомобилей, комбайнов и т.п.) в ………..районе……….области. 

26. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка (или тракторов) 

сельскохозяйственного предприятия или фермерского хозяйства.   Указать название 

хозяйства, район и область. 

27. Организация инженерной службы сельскохозяйственного предприятия. Указать район, 

область. 

28. Станция технического обслуживания автомобилей. Указать название предприятия, 

район и область. 

29. Организация технического обслуживания автомобилей. Указать название предприятия, 

район или область. 

30. Организация технического обслуживания тракторов на сельскохозяйственном 

предприятии, в фермерском хозяйстве и т.д. (по выбору студента-дипломника).  

Указать  название  хозяйства,  район  и область. 

31. Пункт технического обслуживания (ПТО) машинно-тракторного парка (или тракторов) 

сельскохозяйственного предприятия. Указать название, район и область. 

32. Фирменное техническое обслуживание тракторов (автомобилей), 

сельскохозяйственной техники. Указать название предприятия, район и область. 

33. Специализированная служба предпродажного сервиса сельско- хозяйственной 

техники. Указать название предприятия, район и область. 

34. Специализированная служба технического сервиса машин сельскохозяйственного 

предприятия. Указать название, район и область. 

35. Организация технического обслуживания автомобилей и проведение государственного 

технического осмотра на станции  технического обслуживания автомобилей (СТОА) 

агросервиса. Указать название, район и область. 

36. Техническое обслуживание автомобилей сельскохозяйственного предприятия с 

разработкой мероприятий по охране окружающей среды. Указать название, район и 

область. 

37. Организация технического обслуживания пожарной техники в сельскохозяйственном 

предприятии. Указать название, район, область. 

 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  

форм обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для 

оценки успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и 

объективности оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего 

семестра, повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации 

работы студента и количественной оценки результатов этой работы; 
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• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый 

в GS-ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины описана методика текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения с элементами дистанционных 

образовательных технологий (ЭДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение с элементами дистанционных образовательных технологий 

(ЭДОТ) в учебном процессе университете регламентированы «Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №2 от 9 января 2014 г. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения с элементами дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) 

в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемое в учебном процессе университета электронное обучение с элементами  

дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) обеспечивает доступ каждого 

студента к электронной информационно-образовательной среде, независимо от его 

местонахождения. Обучение с элементами дистанционных образовательных технологий 

способствуют комфортному обучению студентов и получению качественного высшего 

образования. 

 

8.2.1. Обучение в течение семестра (курса) 

В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме форме с 

применением электронного обучения с элементами  дистанционных образовательных 

технологий (ЭДОТ) используется электронная информационно-образовательная среда 

университета (ЭИОС), а также организуется непосредственное взаимодействие 

профессорско-преподавательского состава вуза с обучающимися (комплексные 

лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и защита выпускных 

квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) 

получает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со 

своим учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах дисциплин (модулей); фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных 
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программ; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения с элементами 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета включает в 

себя систему управления учебным процессом (расположена по адресу http://edu.rgazu.ru) и 

электронно-библиотечную систему (расположена по адресу http://ebs.rgazu.ru). 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной системе. Логин и пароль 

доступа формируется автоматически при регистрации студента. После ввода регистрационных 

данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, происходит закрепление на 

соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически становятся доступны все 

студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. Структура курса зависит от его 

назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам предлагается изучение теоретического 

материала, и выполнение практической части под руководством преподавателя. При 

выполнении практической части студент имеет право принять участие в дискуссиях по 

обозначенным темам или предложить свою тему в рамках семинара, а также выполнять 

практические задания, проверяемые преподавателем.  

 

8.2.2. Комплексные лабораторные работы 

В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено 

определенное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные 

работы выполняется на лабораторно-экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту 

расположения образовательного учреждения. На лабораторно-экзаменационной сессии 

студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента для 

прохождения лабораторно-экзаменационной сессии является завершение обучения за 

предыдущий период. Вызов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за 

предыдущие курсы. 

Продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии составляет от 40 до 50 

дней. В течении лабораторно-экзаменационной сессии студенты выполняют практические, 

лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию.  

8.2.3. Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 

Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых 

лекций или консультаций в онлайн режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров 

на лабораторно-экзаменационной сессии располагается в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, откуда 

обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме вебинаров. В системе вебинаров, 

обучающийся в режиме реального времени может участвовать в лекции (или 

консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная 

презентация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо 

интерактивная доска (с возможностью представления материала в динамическом режиме). 

Справа в окне виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми 

сообщениями (чат). Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения 

на онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен 

текстовыми сообщениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В 

http://ebs.rgazu.ru/
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окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам 

занятия и преподавателю. На этой странице в любой момент занятия студент может 

написать свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в специально отведенное 

для этого время. На вопросы, поступающие от студента индивидуально, преподаватель 

оставляет за собой право отвечать текстовым сообщением также индивидуально только 

одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой 

вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса 

студента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной 

аудитории загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это 

оказывается полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

обучения с элементами ЭИОС к очному обучению, когда студенты непосредственно 

присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично получить 

консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

Согласно порядку приема инвалиды, претендующие на льготы при поступлении, 

должны предоставить при подаче заявления подлинник документа об образовании, справку 

об инвалидности 1 или 2 группы, справку инвалидность с детства (ребенок инвалид), 

инвалидность вследствие военной травмы и обязательно заключение медико-социальной 

экспертизы, что обучение в вузе не противопоказано. 

Для инвалидов, которые указали в заявлении, что им требуются специальные 

условия при проведении вступительных испытаний, эти условия создаются. 

Срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

При обучении используются образовательные технологии, которые 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных формах. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями установлен особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

При выборе мест проведения практик учитывается состояние здоровья и требования 

по доступности. 

Обучающиеся из числа с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации  обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. 

Государственная итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья с возможным присутствием ассистента и предоставлением пользования 

необходимыми техническими средствами. По письменному заявлению обучающегося 

инвалида продолжительность сдачи государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена в соответствии с «Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ, приказ № 

222 от 18.05.2016 г.». 
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Приложение 1 

Матрица компетенций 

Профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
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П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

1.  История  +     +                           

2.  Иностранный язык     +  +                           

3.  Высшая математика       +   + +           +            

4.  Физика       +    +  +                     

5.  Химия       +  +  +      +              +   

6.  Безопасность 

жизнедеятельности 
        +        +             +    

7.  Правоведение    +   +                           

8.  Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
      +     +   +       +            

9.  Философия + +    + +                           

10.  Социология и культурология      + +                           

11.  Физическая культура и спорт        +                          

12.  Экономическая теория   +    +         +                +  

13.  Гидравлика             +       +              

14.  Теплотехника       +    +  +  +                   

15.  Биология с основами экологии       +    +        +               

16.  Метрология, стандартизация и 

сертификация 
              + +     +        +     

17.  Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

              +            +    +   

18.  Автоматика           +     +  + +    +     +      

19.  Экономика сельского хозяйства   +   + +        + +                +  

20.  Физическая культура и спорт        +                          

 Вариативная часть                                  

21.  Информатика       +   +         +               

22.  Прикладная математика + +     +   + +           +            

23.  Теоретическая механика           +  +  +       +            

24.  Сопротивление материалов       +      + +        +   +         
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25.  Информационные технологии       +   +              +         + 

26.  Электротехника и электроника             +  +      +             

27.  Теория механизмов и машин           + + +      +   +            

28.  Детали машин и основы 

конструирования 
          + + + +        +  +          

29.  Тракторы и автомобили          +         + +      +     +   

30.  Надежность и технология 

ремонта машин 
             +        +   +  +       

31.  Технология 

сельскохозяйственного 

машиностроения  

                         + +       

32.  Сельскохозяйственные машины          +         + +      +     +   

33.  Проектирование предприятий 

технического сервиса 
                  +   +  +      +  + + 

34.  Техническое обслуживание и 

подготовка  машин к 

эксплуатации 

      +   +     + +           +   +    

35.  Электропривод и 

электрооборудование 
   +      +  + +      + + + +            

36.  Триботехника           +   +      + +          +   

37.  Компьютерная инженерная 

графика 
           +            +          

38.  Основы научно-технической 

информации в сельском 

хозяйстве 

         +         +               

39.  Методика научных 

исследований 
+         + +  +  +      +             

40.  Экономика и организация 

технического сервиса 
  +    +                   + +   +   + 

41.  Технико-экономический анализ 

деятельности предприятий 
  +    +   +                       + 

42.  Машины и оборудование в 

сельском хозяйстве 
            +     + +    +   +  +      

43.  Электронные системы 

мобильных машин 
            +     +        +     +   

44.  Предпринимательство в 

техническом сервисе 
  + +      +      +              + +  + 

45.  Управление инновационными 

процессами 
                  +      +     +  +  

46.  Нанотехнологии       +    +        +            +   

47.  Статистическая обработка 

опытных данных 
      +    + +          +            
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48.  Очистка моющих растворов и 

сточных вод 
                +        +         

49.  Менеджмент и маркетинг в 

техническом сервисе.  
                               + + 

50.  Организация и технология 

технического сервиса на 

предприятиях АПК 

             +        +   +  +       

51.  Особенности технического 

сервиса оборудования и 

импортной техники 

                  +        +  +     

52.  Ресурсосберегающие 

технологии при техническом 

сервисе 

         +         +            +   

53.  Основы библиотечно-

библиографических знаний 
         +                        

Блок 

2 
Практики                                  

1.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

         + + + + + + + + +        + +       

2.  Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

  +                + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  Производственная практика 

(технологическая практика) 
  +                + + + + + + + + + + + + + + + 

4.  Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 
  +                + + + + + + + + + + + + + + + 

5.  Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

  +         + +         +    + +  +  +   

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 
                                 

1. Государственная итоговая 

аттестация. Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена  

  +       + + + +  + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 
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2. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

  +       + + + +  + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 2  

 

Календарный учебный график по профилю «Технический сервис в АПК» 
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Приложение 3 

Учебный план 

Профиль Технический сервис в агропромышленном комплексе 
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Приложение 4 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы по направлению 

35.03.06 Агроинженерия, профиль Технический сервис в АПК 
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я. 

Университет 

(институт). 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

ь, год 

окончания. 

Повышение 

профессиональной 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 
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методическая 

деятельность за 

последние 3 года К
а
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1. 1 Кулькатов Жанбек 

Бахтгиреевич 

Ста

рши

й 

пре

под

а-

вате

ль 

0,5 Б1.Б.1; История; 4 

З.Е.; 144 акад.ч 

- - Казахский 

государственн

ый 

университет 

им 

С.М.Кирова 

1991 г.  

специальность 

"История" 

квалифика-ция 

"Преподавател

ь истории и 

обществознани

я 

2014 г.  (72ч), 

"Актуальные проблемы 

истории и философии 

науки в современном 

аграрном образовании»  

"Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании» 

2015 г.  (72ч) 

"Методика обучения и 

тестирования мигрантов 

по русскому языку, 

истории России и 

основам 

законодательства" 

ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК Образовательные 

технологии и инновации 

в образовании» (72ч) 

2017 г. 

1. Кулькатов Ж.Б. 

Особенности аграрного 

вопроса в России в 

начале ХХ века // 

Великая российская 

революция 1917 года: 

историко-философский 

анализ: сб. материалов 

междунар. научно-

практ. конференции, 

посвящ. 100-летию 

Великой российск. 

революции (Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т, 21 

февр. 2017 г.). - 

Балашиха, 2017. – С. 29-

34. 

Учебно-методическая 

работа 
2. История: метод. 

указания по изучению 

дисциплины, задания 

для контрол. работы и 

планы семинар. занятий 

для бакалавров всех 

направлений 

подготовки / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; сост. 

Н.А.Моисеева, 

Л.В.Бочкова,  Ж.Б. 

Кулькатов. – М., 2015. – 

34 с. 

3.  История: метод. 

указания студентам 1 

курса СПО по изучению 

дисциплины, задания 

для контрол. работы и 

Ф
и

л
о

со
ф

и
и

 и
 и

ст
о

р
и

и
 

ш
та

тн
ы

й
 

26 9 
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семинар. занятий / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

сост. Кулькатов Ж.Б. - 

М.,2016.- 23 с.  
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2. 2 Савина 

Виктория Витальевна 

зав. 

каф

едро

й 

доц

ент 

0,75 Б1.Б.2; Иностранный 

язык; 6 З.Е.; 216 

акад.ч 

к.с.н

. 

доце

нт 

Московский  

государственн

ый открытый 

 

педагогически

й университете 

ЭВ №730095 

По 

специальности 

– иностранный 

язык 

«Учитель  

английского и 

французского  

языков» 

18.06.1997 

"Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы 

профессионально-

ориентированной 

иноязычной подготовки 

в вузе" (16 часов) 2016 г. 

1. Савина В.В. Значение 

изучения латинского 

языка для студентов – 

биологов» /Сборник 

статей по материалам 

VII Международной 

научно-практической 

конференции 

преподавателей высших 

учебных заведений 

«Актуальные проблемы 

языковой личности и 

эффективной 

коммуникации в 

контексте 

модернизации 

современного 

образования» М., 2015 

2. Савина В.В. 

Профессионально-

ориентированное 

обучение иностранному 

языку студентов 

неязыковых 

направлений 

подготовки»/ сборник 

по результатам VIII 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Современные 

тенденции образования 

в мультикультурном 

обществе» М., 2016 

Учебно-методическая 

работа 

3. Французский язык. 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 я

зы
ко

в
 

штат 22 22 
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Методические указания 

для контрольных работ 

для направления 

подготовки 

«Агрономия», 

«Агрохимия», 

«Садоводство», 

«Зоотехния», 

«Технология», 

«Агроинженерия», 

«ГМУ», 

«Менеджмент», 

«Торговое дело», 

«Экономика, бухучет», 

«Природообустройство

». Составители: Савина 

В.В. , 2015 

4. Английский язык. 

Методические указания 

и задания для 

практических занятий 

для студентов 1*, 1, 2 

курсов направлений 

подготовки бакалавров: 

35.03.06 – 

«Агроинженерия» 

(профилей: 

«Технический сервис в 

АПК», «Технические 

системы в агробизнесе», 

«Электрооборудование 

и электротехнологии»), 

23.03.03 – 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов», 
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20.03.02 – 

«Природообустройство 

и водопользование». 

Составители: Савина 

В.В., Пищулина Г.П., 

2015 
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3. 3 Лычкин 

Валентин 

Николаевич 

Зав. 

каф

едр

ой 

0,75 Б1.Б.3; Высшая 

математика; 8 З.Е.; 

288 акад.ч 

к.т.н

. 

доце

нт 

Московский  

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

В.И.Ленина. 

Специальность 

– математика. 

«Учитель  

математики» 

1967 г. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ  

«Методические аспекты 

проведения 

практических занятий по 

дисциплинам 

математического цикла»  

2016 г 

1. Лычкин В.Н. 

Эксергетический анализ 

аграрного производства 

как научная основа 

инновационного 

развития АПК. 

/Материалы VII 

международной 

научно- практической 

конференции «Научно-

информационное 

обеспечение 

инновационного 

развития АПК» 

(«ИнформАгро-2014»). 

Москва,ФГБНУ 

«Росинформагротех», 

2014. 

Учебно-методическая 

работа 

2. Аналитическая 

геометрия, векторная 

алгебра, линейная 

алгебра в задачах и 

упражнениях.Учебное 

пособие. 9,75 п.л. 

РГАЗУ, 2014. 

3. Высшая математика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной работы 

студентам 1, 2 курсов по 

направлениям 

подготовки бакалавров 

35.03.06 – 

«Агроинженерия», 

В
ы

сш
ей

 м
ат

ем
ат

и
к
и

 

штат 51 г 48 л 
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09.03.02. – 

«Информационные 

системы и технологии», 

20.03.02 – 

«Природообустройство 

и водопользование», 

23.03.03 – 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов». 1,5 п. л. 

РГАЗУ, 2016.  

4. Лекции и 

практические занятия по 

высшей математике. 

Часть 1. Учебное 

пособие. С грифом 

«УМО РАЕ по 

классическому 

университетскому и 

техническому 

образованию». 15,75 п. л. 

«Прондо», 2017. 
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4.  Рамазанова Гюльбике 

Гудретдиновна 

доц

ент 

0,85 Б1.Б.4; Физика; 6 З.Е.; 

216 акад.ч 

к.т.н

. 

- Дагестанский  

государственн

ый 

университет,  

математик,  

Преподаватель  

математики и  

информатики,  

по спец.  

«Математика», 

1999 г 

 

ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ 

магистратура 

по 

направлению  

подготовки  

35.04.06  

«Агроинженер

ия» 2014 

 

1. ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

по программе 

«Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании», 2013. 

2. ГБОУ ВПО 

Московской области 

«Академия Социального 

Управления»  по 

программе «Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года». 

3. ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Научно-методические 

основы реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования по 

направлению 

Природообустройство и 

водопользование», 2016. 

4. ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

АПК» 

«Автоматизированные 

информационные 

системы в АПК», 2016 

 

1.  Рамазанова, Г.Г. 

Компьютерная модель 

обработки почвы 

фрезой / Г.Г. 

Рамазанова, М.И. Белов, 

П.И. Гаджиев // 

Тракторы и 

сельхозмашины №10 

Москва , 2015 –  с. 31-

36. 

2.  Рамазанова, Г.Г. 

 Обоснование профиля 

рабочей поверхности 

ножа фрезы для 

обработки почвы / Г.Г. 

Рамазанова, М.И. Белов, 

П.И. Гаджиев  // 

Техника и 

оборудование для села. 

− 2016. − № 2. – С. 7-8. 

3.  Рамазанова, Г.Г. 

 Преимущества и 

недостатки 

использования 

виртуальных 

лабораторных работ по 

физике / Г.Г. 

Рамазанова // 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции: 

"Проблемы и 

О
х

р
ан

ы
 в

о
д

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 и

 Б
Ж

Д
 

штат 17 17 
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перспективы 

информатизации 

физико-

математического 

образования", г. 

Елабуга, 14 ноября 

2016. - С. 110-112. 

4. Рамазанова Г.Г., 

Гаджиев П.И., Алексеев 

А.И. Пути снижения 

энергозатрат 

почвообрабатывающих 

фрез в зависимости от 

конструкции и режима 

работ. 

Ресурсосберегающие и 

природоохранные 

технологии и системы: 

материалы 

Международной 

заочной научно-

практической 

конференции / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т. М., 

2017. 

Учебно-методическая 

работа 

5.  Методические 

указания по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольных работ 

по дисциплине 

«Физика» для студентов 

1, 1*, 2 курсов 

направлений 
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подготовки бакалавров 

35.03.06 – 

«Агроинженерия», 

09.03.02. – 

«Информационные 

системы и технологии», 

20.03.02 – 

«Природообустройство 

и водопользование», 

23.03.03 – 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов». 

1,5 п. л. РГАЗУ, 2016. 
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5.  Сидорова Юлия 

Викторовна 

пре

под

ават

ель 

0,6 Б.1.Б.5 

Химия 

4 З.Е. 

144 акад.ч 

- -  Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет 

им. В.И. 

Ленина 

Преподаватель 

химии  

1995 г. 

1. Преподаватель 

предмета «Химия» в 

современных условиях 

реализации ФГОС – 144 

часа (Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» - 

удостоверение) 

1. Сидорова Ю.В., 

Кабачкова Н.В., Бычков 

С.И. Влияние 

пестицидов на 

урожайность овса в 

условиях Калужской 

области // Актуальные 

вопросы 

агрономической науки в 

современных условиях. 

– М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 

11. – С. 40-44. 

Учебно-методическая 

работа 

2. Основы 

аналитической химии. 

Методические указания 

для изучения 

дисциплины и 

контрольной работы, 

предназначенных для 

студентов 1 курса 

направления 

подготовки 35.02.05 

СПО / М.: РГАЗУ, 2016. 

–  24 с., Сидорова Ю.В., 

Кабачкова Н.В. 

А
гр

о
х

и
м

и
и

, 
за

щ
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Г
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я
 

штат 22 22 

6.  Заикина И.В. 

д
о

ц
ен

т 

 

0,75 Б1.Б.6; Безопасность 

жизнедеятельности; 3 

З.Е.; 108 акад.ч 

к.с.-

х.н.  

д
о

ц
ен

т Брянская 

государственн

ая 

сельскохозяйст

венная  

академия, 

Агроэколог,  

27 июня 2000 

г. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Научно - методические 

основы реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования по 

направлению 

Природообустройство и 

водопользование» в 

1. Назаров А.А., Сергеев 

Д.А., Заикина И.В. 

Влияние природно-

техногенного комплекса 

люберецких очистных 

сооружений московской 

области на окружающую 

среду/ «Инженерные 

решения по энергетике, 

О
х

р
ан

ы
 в

о
д

н
ы

х
 

си
ст

ем
 и

 Б
Ж

Д
 

штат 15 15 
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объеме 18 часов, 2016 г водоочистке и 

механизации процессов 

сельскохозяйственного 

производства», 

г. Москва, 2014 г. 

2. Заикина И.В., 

Назаров А.А. 

Разработка 

приоритетных 

показателей для 

комплексной оценки 

поступления 

загрязняющих веществ 

в педосферу и 

гидросферу от 

горнолыжного курорта 

«Лисья гора» Вестник 

Российского 

государственного 

аграрного заочного 

университета 2015 

г. № 18 (23). С. 33-37. 

3. Лаврентьева Н.М., 

Назаров А.А.  

Заикина И.В. 

Ультрафиолетовое 

излучение как наиболее 

приемлемое 

техническое решение 

для обеззараживания 

сточных вод на 

Курьяновских очистных 

сооружениях 

Материалы VI 

Междунар. науч.-практ. 

конф. «Инновационные 

технологии в науке и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722&selid=25109100
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образовании» 

(Чебоксары, 19 июня 

2016 г.) / редкол.: О. Н. 

Широков [и др.]. — 

Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 

2016. — № 2 (6) 

4. Плиева Т.Х., 

Лаврентьева Н.М., 

Заикина И.В., Назаров 

А.А. Исследование 

поступления 

нефтепродуктов в реку 

пехорка при 

строительстве 

транспортной развязки 

на км 22+600 (на 

примыкании 

Леоновского шоссе) в 

границах городского 

округа Балашиха. 

«Ресурсосберегающие и 

природоохранные 

технологии и системы»: 

материалы 

Международной 

заочной научно-

практической 

конференции / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т. М., 

2017. 

Учебно-методическая 

работа 

5. Математическое 

моделирование водных 

экосистем. Задания для 

лабораторных работ и 
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методические указания 

по их выполнению. Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

сост. Плиева Т.Х., 

Заикина И.В., Назаров 

А.А. М., 2015г. 

 

 М., 2016г. 

 

Методические указания 

по выполнению 

производственной 

(преддипломной) Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

сост. Плиева Т.Х. 

Лаврентьева Н.М. 

ЗаикинА И.В. М., 2014. 

17 с. 
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7.  Кирьян В.А. доц

ент 

0,5 Б1.Б.7; Правоведение; 

2 З.Е.; 72 акад.ч 

к.ю.

н 

- Киевский  

национальный 

 университет  

им. 

Т.Шевченко. 

Юридический  

факультет 

Квалификация: 

магистр права 

Специальность

: 

«Правоведение

», 

2008 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,  

АНО «Рязанский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

переподготовки и 

инноваций» 2016 г., (72 

ч.), 

1. Кирьян В.А. 

Проблемы 

информационного 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса / Кирьян В.А. 

// Вестник РГАЗУ. – 

2016. – 21(26). – С. 60-

64. 

2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины/ Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; Сост. 

В.А. Кирьян, С.М. 

Засядько.– М., 2016. – 

26 с. 

3. Кирьян В.А. 

Информационно-

консультационное 

обслуживание и 

процессы 

информатизации АПК: 

анализ зарубежного 

опыта / Кирьян В.А. // 

Современные проблемы 

аграрной экономики в 

исследованиях молодых 

ученых: Сборник 

материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции 8 декабря 

2016 г. – М.: ООО 
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«Угрешская 

Типография», 2017. – С. 

50-54. 

Учебно-методическая 

работа 

4. Основы социального 

управления, социальной 

политики и социальной 

работы: Методические 

указания по изучению 

дисциплины / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; Сост. 

В.А. Кирьян. – М., 2016. 

– 35 с. 
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8.  Славкин Владимир 

Иванович 

про

фес

сор 

0,7 Б1.Б.8; 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика; 

5 З.Е.; 180 акад.ч 

д.т.н. проф

ессо

р 

Мордовский  

государственн

ый 

университет  

им. Н.П. 

Огарева. 

Инженер 

механик с.х. 

производства. 

1969 г. 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

Программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства» в объеме 

84 часов. Март 2016 г. 

Удостоверение № 2706 

 

1. Славкин В.И. 

Разработка и 

определение 

геометрических 

параметров деталей 

устройства 

противоскольжения для 

работы в междурядьях. 

Гаджиев П.И., Славкин 

В.И., Махмутов М.М., 

Тепикин А.И., 

Быковский В.С., 

Алимов А.Н. 

Техника и 

оборудование для села. 

2014. № 4 (202). С. 11-

15. 

2. Славкин В.И. 

Обеспечение 

рационального 

буксования колесного 

движителя. Фирсов 

М.М., Махмутов М.М., 

Славкин В.И. Тракторы 

и сельхозмашины. 

2015. № 6. С. 14-16. 

3. Славкин В.И. 

Экспериментальные 

исследования 

самоходного 

картофелеуборочного 

комбайна, оснащенного 

системой управления 

процессом сепарации. 

Славкин В.И., Белов 

М.И., Краснящих К.А., 

Пронин В.Ю., 

М
ех

ан
и

к
и

 и
 т
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н

и
ч

е
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х
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ст

ем
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https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260026
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260026
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260026&selid=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=23651883
https://elibrary.ru/item.asp?id=23651883
https://elibrary.ru/item.asp?id=23651883
https://elibrary.ru/item.asp?id=23651883
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400476
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400476
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400476&selid=23651883
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
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Журавлев А.В. 

Тракторы и 

сельхозмашины. 

2016. № 2. С. 28-30. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553710
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553710
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553710&selid=25447045
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9.  Кулькатова Гульнара 

Нуриевна 

И.о. 

заве

дую

щей 

каф

едр

ы 

0,6 Б1.Б.9; Философия; 4 

З.Е.; 144 акад.ч 

К
.с

.н
. 

Д
о

ц
ен

т 
 

Московский 

государственн

ый 

университет 

им. 

М.В.Ломоносо

ва 1989 г. 

специальность 

"Философия" 

квалификация 

"Преподавател

ь прикладной 

социологии" 

2014г  "Актуальные 

проблемы истории и 

философии науки в 

современном аграрном 

образовании (72ч), 

"Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании (72ч), 

ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК Образовательные 

технологии и инновации 

в образовании» (72ч) 

2017 г. 

1. Кулькатова Г.Н. 

Единство 

эмпирического и 

теоретического как 

основа методики 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин: опыт 

РГАЗУ //  Философия. 

Толерантность. Восток 

и Запад - диалог 

мировоззрений: тезисы 

докл. VII Российск. 

философск. конгресса  

(Уфа, 6 - 10 октября 

2015 г.) - Уфа: 

РИЦБашгу, 2015. - Т 

2. Кулькатова Г.Н. 

Инновационный подход 

к преподаванию 

культурологии в 

высшей школе // 

Никоновские чтения: 

электрон. сб. науч. 

статей: в 2-х т. Т.1 / под 

ред. М. С. Уколовой, А. 

В. Никитиной, А. Ю. 

Николаевой. - 

Чебоксары: Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2016. - С. 177-

182. 

3. Кулькатова Г.Н. 

Философские аспекты 

духовности личности / 

Кулькатова Г.Н. // 

Парадигмы развития 

культурного 

Ф
и

л
о

со
ф

и
и

 и
 и

ст
о
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http://elibrary.ru/item.asp?id=26542949
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пространства 

современного социума: 

материалы ежегодн. 

междунар. научно-

практ. конференции / 

Луганск. национал. 

аграр. ун-т. – Луганск, 

2017.  

Учебно-методическая 

работа 

4. Философия: метод. 

указания по изучению 

дисциплины, задания 

для контрол. работы и 

планы семинар. занятий 

/ Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т; сост.: 

Кулькатова Г.Н., 

Савицкая М.Т., 

Шалдунова Т.Н., 

Мухтярова Н.Х. – 

Балашиха, 2017. – 36 с. 

5. Социология и 

культурология: метод. 

указания по изучению 

дисциплины, задания 

для контр. работы и 

планы семинар. занятий 

для бакалавров всех 

направлений 

подготовки / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; сост. 

М.Т. Савицкая, Г.Н. 

Кулькатова. – М.. 2016. 

– 36 с. 
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10.  Савицкая Марина 

Тимофеевна 

Доц

ент  

0,6 Б1.Б.10; Социология и 

культурология; 4 З.Е.; 

144 акад.ч 

К
.э

.н
. 

Д
о

ц
ен

т 
 

Московск. 

государственн

ый институт 

культуры  1985 

г. 

Специальность 

"Библиотекарь

" 

квалификация 

"Библиотекарь 

-библиограф" 

ООО «Институт 

профессиональ-ного 

образования». 

Направление «Общая 

философия»,  

квалификация: 

«Преподаватель 

философии» 

 

1. Савицкая М.Т. 

Образование и культура 

в контексте 

формирования 

российской 

идентичности / 

Савицкая М.Т. // Вестн. 

Рос. философ. о-ва. – 

2015. - № 1. – С. 35-37. 

2. Савицкая М.Т. 

Применение 

интерактивных методов 

преподавания при 

проведении текущего 

контроля успеваемости 

студентов по учебным 

модулям дисциплины 

«Культурология» / М.Т. 

Савицкая // 

Никоновские чтения. 

Т.2. Актуал. вопросы 

педагогики, 

литературоведения и 

лингвистики: Электрон. 

сб. науч. статей. – 

Чебоксары: Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2016. – С. 168-

172. 

3. Савицкая М.Т. 

Применение 

интерактивных методов 

преподавания при 

проведении текущего 

контроля успеваемости 

студентов по учебным 

модулям дисциплины 

«Культурология» / М.Т. 
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й
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Савицкая // 

Никоновские чтения. 

Т.2. Актуал. вопросы 

педагогики, 

литературоведения и 

лингвистики: Электрон. 

сб. науч. статей. – 

Чебоксары: Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2016. – С. 168-

172. 

Учебно-методическая 

работа 

4. Культурология: 

метод. указания по 

изучению дисциплины, 

задания для контрол. 

работы и планы 

семинар. занятий для 

бакалавров 

напр.подготовки 

38.03.04 ГМУ / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; сост. 

М.Т. Савицкая, Г.Н. 

Кулькатова. – М.. 2016. 

– 25 с. 

5. Социология и 

культурология: метод. 

указания по изучению 

дисциплины, задания 

для контрол. работы и 

планы семинар. занятий 

для бакалавров всех 

направлений 

подготовки / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; сост. 

М.Т. Савицкая, Г.Н. 
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Кулькатова. – М.. 2016. 

– 36 с. 

6. Социология: метод. 

указания по изучению 

дисциплины, задания 

для контрол. работы и 

планы семинар. занятий 

для бакалавров 

напр.подготовки 

38.03.04 ГМУ / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; сост. 

Г.Н. Кулькатова. М.Т. 

Савицкая. – Балашиха. 

2016. – 28 с. 

4. Философия: метод. 

указания по изучению 

дисциплины, задания 

для контрол. работы и 

планы семинар. занятий 

/ Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т; сост.: 

Кулькатова Г.Н., 

Савицкая М.Т., 

Шалдунова Т.Н., 

Мухтярова Н.Х. – 

Балашиха, 2017. – 36 с. 

5. Савицкая М.Т. О 

философии и «зеленой 

биотехнологии» // 

Философия. 

Толерантность. 

Глобализация. Восток и 

Запад – диалог 

мировоззрений: тезисы 

докл. VII Российск. 

философск. конгресса 

(Уфа, 6-10 окт.2015 г.). 
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– Уфа: РИЦ БашГУ, 

2015. - Т.2. - С.154-155.    

6. Савицкая М.Т. 

Экологизация сельского 

хозяйства как предмет 

философского анализа / 

Савицкая М.Т. // Право 

и практика (ВАК). – 

2017. - № 1. – С.203-208 

11.  Мусаев Р.Д. 

С
т.

 п
р

е
п

о
д

ав
ат

е
л
ь
 

0,25 Б1.Б.11 ; Физическая 

культура и спорт; 2 

З.Е.; 72 акад.ч 

  

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ,  

Экономист, 

2002  

ФГБОУ ВПО  

Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодежи туризма. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 000043 

РГУФКСМиТ  

по программе тренер-

преподаватель по боксу, 

2013г. 

1. Физическая культура 

и спорт. Методические 

указания по изучению 

дисциплины , 2016г. 

У
п

р
ав

л
е
н

и
я
  

В
н

у
т.

 с
о

в
м

ес
ти

те
л
ь
ст

в
о

 

15 7 
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12.  Литвина Н.И. Зав.

каф

едр

ой 

0,6 Б1.Б.12; 

Экономическая 

теория; 4 З.Е.; 144 

акад.ч 

К.э.н

., 

доце

нт 

доце

нт 

Пермский 

сельскохозяйст

венный 

институт 

им.Прянишник

ова,  1983 год,  

специальность: 

«Экономика и 

организация 

сельскохозяйст

венного  

производства», 

квалификация: 

Экономист-

организатор, 

РГАЗУ, 2002 

год, 

специальность 

« 

Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация: 

«Экономист-

бухгалтер». 

 

Квалификация: 

Экономист 

 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ДПОС "Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК" 

28.05.2015г. 

Повышение 

квалификации с 

получением 

удостоверения - 72 часа  

от 28 января  2017 года  

семинар на тему: 

«Налоговые 

направления развития 

аграрного бизнеса» 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА). 

 

Научные статьи: 

1.Мировые рынки 

сельскохозяйственной 

продукции   // 

Экономика 

сельскохозяйственных 

и перерабатывающих 

предприятий, 2016г., 

№9.  

 2.Развитие мировых 

рынков с/х продукции// 

Экономика, труд, 

управление в сельском 

хозяйстве, № 34(28), 

сентябрь, 2016 г., с.17-

21. 

3.Динамика и риски 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции // Вестник 

РГАЗУ.– 2016. – 

Научный журнал 

№21(26). – С.64-69  

4.Перспективы России в 

системе мировой 

экономики//Экономика, 

труд, управление в 

сельском хозяйстве, № 

1(30), март, 2017 г., с.13-

17. 

5.Риски и 

неопределенности 

мировой экономики// 

Экономика 

образования, №3, 2017, 

С.98-105. 

Экон

омик

и 

штатн

ый 

34 27 
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Методические 

указания:  

1.Экономическая 

теория. М/ у по изуч. 

дисц., задания для 

контр. раб. и практ. 

занятий, 2016г. 

2.Экономика сельского 

хозяйства,2015 
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13.  Гладкова Елена  

Валентиновна 

доц

ент 

0,75 Б1.Б.13; Гидравлика; 4 

З.Е.; 144 акад.ч 

к.т.н. доце

нт 

Самаркандски

й 

государственн

ый 

архитектурно – 

строительный 

институт 

Специальность

: инженер 

строитель 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

1986 г. 

1. Курсы ПК:  

ФГБОУ ВПО МГУП по 

программе 

«Природообустройство 

и водопользование» 

профиль «Инженерные 

системы водоснабжения 

и водоотведения», 72 

часа, 2013 г. 

2. ФДПО ФГБОУ ВО 

РГАЗУ по программе 

«Научно-методические 

основы реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования по 

направлению 

«Природообустройство 

и водопользование», 18 

часов, 2016 г.. 

1. Гладкова Е.В., 

Демьянова Ю.В. 

Экспериментальные 

работы по 

бестраншейной 

прокладке труб на сетях 

АО «Мосводоканал» // 

Эффективные 

технологии утилизации 

отходов предприятий 

агропромышленного 

комплекса страны. - 

Материалы 

межвузовской научно-

практической 

конференции 10 декабря 

2014 г. -М.: ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ, 2015, с. 49-

53. 

2. Гладкова Е.В., 

Николаева А.М. К 

вопросу выбора 

технологий 

водоподготовки на 

основе современных 

тенденций в 

водопользовании // 

Эффективные 

технологии утилизации 

отходов предприятий 

агропромышленного 

комплекса страны. - 

Материалы 

межвузовской научно-

практической 

конференции 10 декабря 

2014 г. -М.: ФГБОУ 

О
х

р
ан

ы
 в

о
д

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 и

 Б
Ж

Д
 

штат 31 31 
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ВПО РГАЗУ, 2015, с. 54-

59.     

3. Гладкова Е. В., 

Переверзев А.А., 

Рамазанова Г.Г. 

Использование гис-

технологий в области 

мелиорации и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения  

«Ресурсосберегающие и 

природоохранные 

технологии и системы»: 

материалы 

Международной 

заочной научно-

практической 

конференции / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т. М., 

2017.       

Учебно-методическая 

работа 
4. «Гидравлические 

системы и 

альтернативные 

источники энергии. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной работы 

студентам 3*, 5 курсов 

направления 20.03.02  

Природообустройство и 

водопользование, 

профиль  КИОВР (автор 

Гладкова Е.В.), 2016. 

5. «Гидравлика. 
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Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной работы 

студентам 2*, 3 курсов 

направлений 35.03.06 – 

«Агроинженерия», 

20.03.02 – 

«Природообустройство 

и водопользование», 

23.03.03 – 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов» 

(автор Гладкова Е.В.), 

2017. 
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14.  Юдин Ю.Б. 

С
т.

 п
р

е
п

о
д

ав
ат

е
л
ь
 0,6 Б1.Б.14; 

Теплотехника; 4 З.Е.; 

144 акад.ч 

- - РГАЗУ  

Срок 

окончания 

2002г. 

Образование – 

высшее 

Спец. 

«Инженер-

механик» 

По программе «Сервис 

и техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства» в ФГБОУ 

«Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» в объеме 

72 ч, 2013 г; 

По программе: "Охрана 

труда" в объеме 40 

часов, ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, февраль-май 

2014 г. 

2015 ФГБОУ 

«Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» программа 

«Новейшие технологии 

и оборудование для 

точного земледелия и 

эффективного 

управления 

сельскохозяйственной 

продукции» - 72 ч 

Удостоверение №  

502401955778 

Метод. разработки: 

Автомобили и тракторы 

м.у. и задания для 

курсового проекта. 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс2016г. 

Конструкция и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания м.у. и задания 

для контрольной работы 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс 2016г. 

Научные статьи: 

Влияние режима работы 

на производительность 

шнекового 

транспортера. Вестник 

РГАЗУ. 2015 

Использование 

беспилотных 

летательных аппратов в 

сельскохозяйственном 

производстве. Вестник 

РГАЗУ. Научный 

журнал № 18 (23). Изд-

во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

2015 

Методы 

интенсификации 

транспортно-

технологических 

процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве.  Вестник 

РГАЗУ. Научный 

журнал № 22 (27). Изд-

во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

37 

ш
та

тн
ы

й
 21 13 
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2016 
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15.  Еськова М.Д. Зав. 

каф. 

0,75 Б1.Б.15; Биология с 

основами экологии; 4 

З.Е.; 144 акад.ч 

Д.б.

н. 

Про

ф. 

ВЗПИ, 

специальность 

– «Технология 

неорганически

х веществ», 

квалификация 

– инженер-

химик-

технолог, 1987 

г 

Институт 

усовершенство

вания 

зоотехников-

пчеловодов. 

Квалификация 

-ученый 

пчеловод, 

1987. 

"Математическое 

моделирование в 

биологии", РГАЗУ, 

05.04.-07.04. 2016 

1.  Географическая 

изменчивость числа 

зацепок и длины 

крыльев медоносной 

пчелы (Apis mellifera L.) 

// Российская 

сельскохозяйственная 

наука (Доклады 

РАСХН). 2014. № 6. С. 

48–49. 

2. Влияние гипоксии на 

развитие рабочих 

особей медоносной 

пчелы на стадиях 

предкуколки и куколки 

// Журнал эвол. 

биохимии и 

физиологии.  2015. Т. 

51. № 3. С. 187–191 

(соавт. – Еськов Е.К.). 

3.Способ определения 

несоответствия аэрации 

улья биологическим 

потребностям 

развивающихся пчел. 

Патент 2549294. 

Бюллетень № 12. 

27.04.15. 

4. Экология : учебное 

пособие.- М.: ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, 2016. 128 с. 

5.Анатомия и 

физиология 

медоносной пчелы. 

Рабочая тетрадь по 

«Пчеловодству», 

РГАЗУ, 2016, 34 с. Б
и

о
эк

о
л
о

ги
и

 

Шт. 36 21 
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6. Миграция тяжелых 

металлов в системе 

почва-медоносные 

растения-тело пчел-

продукция 

пчеловодства // 

Агрохимия. 2016. № 9. 

С. 87–92. (соавторы  

Еськов Е.К., Еськова 

М.Д., Выродов И.В.)   

16.  Вихарев М.Н. Ст.п

реп

од. 

0,7 Б1.Б.16; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 5 З.Е.; 

180 акад.ч 

  Владимирский 

государственн

ый 

университет, 

специальность 

«Сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин и 

оборудования 

в 

автомобильно

м транспорте», 

инженер, 2005 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

Программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства» в объеме 

84 часов. Март 2016 г. 

1. Юдин В.М., Вихарев 

М.Н. Установка для 

очистки моющих 

растворов. Труды 

ГОСНИТИ. Том 118. 

М., 2015.-С.47-48. 

2. Веселовский Н.И., 

Кулаков К.В., Вихарев 

М.Н. Восстановление 

деталей 

гальваническими 

покрытия. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.63-67. 

3. Юдин В.М., Вихарев 

М.Н., Живов Д.Ю. 

Очистка моющих 

растворов при ТО и 

ремонте техники. 

Труды ГОСНИТИ. Том 

124, № 1. М., 2016.- С. 

192-194. 

Учебно-методическая 

работа 

 

36 штат 12 8 
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17.  Веселовский 

Николай Иванович 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.Б.17; 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов; 6 З.Е.; 

216 акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

МИИСП им. 

В.П.Горячкина

. 

Специальность

: Организация 

и технология 

ремонта МТП 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», программа 

«Сервис и техническая 

эксплуатация 

агротехнических средств 

отечественного и 

зарубежного 

производства», 84 ч. 2016 

г. 

1. Веселовский Н.И., 

Кулаков К.В., Вихарев 

М.Н. Восстановление 

деталей 

гальваническими 

покрытия. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.63-67. 

2. Вихарев М.Н., 

Веселовский Н.И. 

Очистка моющих 

растворов 

фильтрованием. В 

сборнике: 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

научных трудов 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

доктора технических 

наук, профессора 

Ф.Х.Бурумкулова. 

Институт механики и 

энергетики; 

Ответственный за 

выпуск: Столяров А.В.- 

Саранск, 2016.- С. 457-

460. 

3. Вихарев М.Н., 

Веселовский Н.И. 

Установка для очистки 

моющих растворов. 

Научно-

информационное 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
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обеспечение 

инновационного 

развития АПК (матер. 

VIII Междунар. науч.-

практ. конф.). – М.: 

ФГБНУ 

«Росинформагротех», 

2016. 
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18.  Липа О.А. Зав. 

каф

ед-

рой  

1 

ст. 

Б1.Б.18; Автоматика; 

5 З.Е.; 180 акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

Московский 

областной 

педагогически

й институт им. 

Н.К., 

Крупской, 

физика, 

30 июня 1988 

г.  

1. ФГБОУ ВПО МГАУ), 

Семинар «GS – 

ведомости»  

2.ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, объём 18 часов 

(удостоверение № 

502401350535 от 

05.07.2016 г. 

1. Способы упрощения 

ки-нематических схем 

привода 

сельскохозяйственных 

машин на базе 

линейного 

асинхронного 

двигателя. Вопросы 

электромеханики. 

Труды ВНИИЭМ, т.144, 

2015 (1), С. 16-20. 

2. Способы упрощения 

ки-нематических схем 

привода 

сельскохозяйственных 

машин на базе ЛАД. 

Вопросы 

электромеханики. 

Труды ВНИИЭМ»,т.142 

 № 1, 2015 г. 

3. К вопросу выбора 

крите-риев качества 

управления 

технологическими 

процес-сами на 

предприятиях АПК. 

Вестник ВИЭСХ. 

Выпуск № 2 (19) – М.: 

ГНУ ВИЭСХ, 2015 г. с. 

81-83.  

4. Переход к 

дифференциро-ванным 

тарифным системам как 

стимул внедрения 

АИИС КУЭ на 

Элек

т-

рооб

о-

рудов

ания 

и 

автом

а-

тики 

Штат-

ный 
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предприя-тиях  АПК. 

РГАУ-МСХА, НПК 

«Становление, разви- 

тие и задачи 

инженерно-

технического 

обеспечения АПК», 

11.11.2015 г. – М:. 2015 

г. 

5. Использование 

нечетких методов 

управления при вводе в 

эксплуатацию энер-

гоёмких объектов АПК. 

Техника и 

оборудование для села, 

№ 222, с.30-33. 

6. Потери в 

электроэнер-гетике - 

предпосылки для 

внедрения АИИС КУЭ. 

Техника и 

оборудование для села, 

№ 4 (226), апрель 2016 

г., с. 29-33.  

7. Применение 

стабилиза-тора 

напряжения с блоком 

телеметрии для 

повышения 

энергетической 

эффектив-ности 



152 

 

сельскохозяйствен-ных 

распределительных 

сетей. // Вестник 

ВИЭСХ: Научный 

журнал № 3 (24) – М., 

2016 г., с. 3-7. 

8. Технические 

средства контроля 

показателя час-тоты 

сердечных сокращений 

эмбриона 

сельскохозяйст-венной 

птицы. Труды  7-й 

Международной 

научно-технической 

конференции молодых 

ученых и специа-листов 

«Инновации в сель-

ском хозяйстве»,  13-14 

декабря 2016 г., Россия, 

г. М:. 

9. Сравнительный 

анализ различных 

типов счётчиков для 

реализации 

многотариф-ной 

системы расчетов за 

электроэнергию на 

пред-приятиях АПК. 

Труды  7-й 

Международной 

научно-технической 

конференции молодых 

ученых и специа-листов 

«Инновации в сель-

ском хозяйстве»,  13-14 

декабря 2016 г., Россия, 
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г. Москва. 

10. Роль АСКУЭ в 

повыше-нии 

эффективности сель-

скохозяйственного 

произ-водства. Труды 

Междуна-родной 

научной конферен-ции, 

посвященной 200-

летию Н.И. Железнова, 

РГАУ-МСХА, 07-

08.12.2016 г., г. Москва. 

11. Критерии качества 

уп-равление 

технологически-ми 

процессами в агропро-

мышленном комплексе. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

2017. С.81. Материалы 

Междуна-родной 

заочной  научно-

практической 

конференции. 

20.05.2017. 
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19.  Долгова Е.А. Доц

. 

0,5 Б1.Б.19; Экономика 

сельского хозяйства; 3 

З.Е.; 108 акад.ч 

к.э.н. нет ИГМИ, 

специальность 

финансовый 

менеджмент, 

2008г. 

1. ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК» 

Министерство с/х 

г.Москва 72 часа по 

программе: 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в АПК»,  

удостоверение  от 

28.05.2015г. Рег.номер 

№ ТИ-785 

2.Удостоверение - 72 

часа  от 28 января  2017 

года  программа: 

«Налоговые 

направления развития 

аграрного бизнеса» 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА) 

 

 1.Развитие мировых 

рынков с/х 

продукции//«Экономик

а, труд, управление в 

сельском хозяйстве», № 

34(28), сентябрь, 2016 

г., с.17-21. 

2.Экономическое 

обоснование 

интенсификации 

производства молока 

//Международный 

научный журнал №1, 

2017. 

3.Энергоэмкость труда 

как критерий 

устранения диспаритета 

цен между сельским 

хозяйством и 

промышленностью, 

2017//Международный 

научный журнал №3 

  

Методические 

указания: 

1.1.Экономическая 

теория. М/ у по изуч. 

дисц., задания для 

контр. раб. и практ. 

занятий, 

Экономика сельского 

хозяйства, 2015г. 

Кафе

дра 

«Эко

номи

ки» 

Штатн

ый 

10 3 
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20.  Рамазанова Гюльбике 

Гудретдиновна 

доц

ент 

0,85 Б1.В.1; Информатика; 

4 З.Е.; 144 акад.ч 

к.т.н

. 

- Дагестанский  

государственн

ый 

университет,  

математик,  

Преподаватель  

математики и  

информатики,  

по спец.  

«Математика», 

1999 г 

 

ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ 

магистратура 

по 

направлению  

подготовки  

35.04.06  

«Агроинженер

ия» 2014 

 

1. ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

по программе 

«Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании», 2013. 

2. ГБОУ ВПО 

Московской области 

«Академия Социального 

Управления»  по 

программе «Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года». 

3. ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Научно-методические 

основы реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования по 

направлению 

Природообустройство и 

водопользование», 2016. 

4. ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

АПК» 

«Автоматизированные 

информационные 

системы в АПК», 2016 

 

6.  Рамазанова, Г.Г. 

Компьютерная модель 

обработки почвы 

фрезой / Г.Г. 

Рамазанова, М.И. Белов, 

П.И. Гаджиев // 

Тракторы и 

сельхозмашины №10 

Москва , 2015 –  с. 31-

36. 

7.  Рамазанова, Г.Г. 

 Обоснование профиля 

рабочей поверхности 

ножа фрезы для 

обработки почвы / Г.Г. 

Рамазанова, М.И. Белов, 

П.И. Гаджиев  // 

Техника и 

оборудование для села. 

− 2016. − № 2. – С. 7-8. 

8.  Рамазанова, Г.Г. 

 Преимущества и 

недостатки 

использования 

виртуальных 

лабораторных работ по 

физике / Г.Г. 

Рамазанова // 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции: 

"Проблемы и 

О
х

р
ан

ы
 в

о
д

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 и

 Б
Ж

Д
 

штат 17 17 
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перспективы 

информатизации 

физико-

математического 

образования", г. 

Елабуга, 14 ноября 

2016. - С. 110-112. 

9. Рамазанова Г.Г., 

Гаджиев П.И., Алексеев 

А.И. Пути снижения 

энергозатрат 

почвообрабатывающих 

фрез в зависимости от 

конструкции и режима 

работ. 

Ресурсосберегающие и 

природоохранные 

технологии и системы: 

материалы 

Международной 

заочной научно-

практической 

конференции / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т. М., 

2017. 

Учебно-методическая 

работа 

10.  Методические 

указания по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольных работ 

по дисциплине 

«Физика» для студентов 

1, 1*, 2 курсов 

направлений 
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подготовки бакалавров 

35.03.06 – 

«Агроинженерия», 

09.03.02. – 

«Информационные 

системы и технологии», 

20.03.02 – 

«Природообустройство 

и водопользование», 

23.03.03 – 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов». 

1,5 п. л. РГАЗУ, 2016. 
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21.  Лычкин 

Валентин 

Николаевич 

Зав. 

каф

едр

ой 

0,75 Б1.В.2; Прикладная 

математика; 3 З.Е.; 

108 акад.ч 

к.т.н

. 

доце

нт 

Московский  

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

В.И.Ленина. 

Специальность 

– математика. 

«Учитель  

математики» 

1967 г. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ  

«Методические аспекты 

проведения 

практических занятий по 

дисциплинам 

математического цикла»  

2016 г 

1. Лычкин В.Н. 

Эксергетический анализ 

аграрного производства 

как научная основа 

инновационного 

развития АПК. 

/Материалы VII 

международной 

научно- практической 

конференции «Научно-

информационное 

обеспечение 

инновационного 

развития АПК» 

(«ИнформАгро-2014»). 

Москва,ФГБНУ 

«Росинформагротех», 

2014. 

Учебно-методическая 

работа 

2. Аналитическая 

геометрия, векторная 

алгебра, линейная 

алгебра в задачах и 

упражнениях.Учебное 

пособие. 9,75 п.л. 

РГАЗУ, 2014. 

3. Высшая математика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной работы 

студентам 1, 2 курсов по 

направлениям 

подготовки бакалавров 

35.03.06 – 

«Агроинженерия», 

В
ы

сш
ей

 м
ат

ем
ат

и
к
и

 

штат 51 г 49 л 
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09.03.02. – 

«Информационные 

системы и технологии», 

20.03.02 – 

«Природообустройство 

и водопользование», 

23.03.03 – 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов». 1,5 п. л. 

РГАЗУ, 2016.  

4. Лекции и 

практические занятия по 

высшей математике. 

Часть 1. Учебное 

пособие. С грифом 

«УМО РАЕ по 

классическому 

университетскому и 

техническому 

образованию». 15,75 п. л. 

«Прондо», 2017. 
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22.  Семенов Владимир 

Александрович 

д
о

ц
ен

т 1,0 Б1.В.3; Теоретическая 

механика; 5 З.Е.; 180 

акад.ч 

к.э.н. доце

нт 

Киргизский 

ордена «Знак 

Почета» 

сельскохозяйст

венный 

институт им. 

К.И. Скрябина, 

инженер-

механик 

сельскохозяйст

венного 

производства 

ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр 

сельскохозяйственного 

консультирования 

переподготовки кадров 

АПК» по программе 

«Информационные 

технологии в инженерном 

образовании» в объеме 72 

часа. Октябрь 2015. 

Удостоверение №122-и. 

1. Обеспечение качества 

отечественной 

сельскохозяйственной 

продукции / Е.Семенова, 

В.Семенов,  А.Суглобов 

// Экономика сельского 

хозяйства России. – 

2015. - № 11. – с. 51 – 57.  

2. Семенов В.А. 

Инновационные 

технологии в зерновом 

производстве / 

В.А.Семенов // 

Образование, наука и 

производство. – 2015. - 

№ 1. – с. 43 – 46. 

3. Семенов А.В. 

Энергоэффективность 

сельскохозяйственного 

производства // 

Инновационное 

развитие – от 

Шумпетера до наших 

дней: экономика и 

образование. 

Материалы 

международной научно 

– практической 

конференции 1-2 

октября 2015 г. - М.: 

Научный консультант, 

2015. – с. 549-551. 

4. Семенов В.А. и др. 

Новые инновационные 

разработки фирмы 

CLASS // Развитие 

институтов 

М
ех

ан
и

к
и

 и
 т

ех
н

и
ч

е
с
к
и

х
 с

и
ст

ем
 

штат 33 30 
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инновационной 

экономики в условиях 

интеграции России в 

мировое экономическое 

пространство. 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции - М.: 2016. 

Учебно-методическая 

работа 
5. Теоретическая 

механика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т; Составители Горюнов 

С.В., Семенов В.А. М.; 

2017. п.л. 1,75. 
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23.  Горюнов Сергей  

Владимирович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

  1,0 Б1.В.4; 

Сопротивление 

материалов; 4 З.Е.; 

144 акад.ч 

к.т.н

.  

доце

нт 

Ивановский 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

Инженер-

механик, 1994 

г. 

1. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» по 

программе: 

«Технологическая и 

техническая 

модернизация молочных 

ферм» в объеме 72 часа. 

Март 2014г. 

Удостоверение №404. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

Программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства» в объеме 

84 часов. Март 2016 г. 

Удостоверение № 2692 

1. Горюнов С.В. 

Энергосбережение и 

использование 

вторичных 

энергетических ресурсов 

при приготовлении 

кормовых смесей. 

Вестник РГАЗУ. 

Научный журнал № 19 

(24). Изд-во ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. 2015 - с. 40 – 45. 

2.Усов Д.В., Горюнов 

С.В. Использование 

полых валов в приводах 

смесителей 

непрерывного действия 

// Вестник РГАЗУ. – М., 

2016 № 20(25). с. 76-79. 

3 Славкин В.И., 

Махмутов М.М., 

Горюнов С.В., 

Апатенко А.С., Пронин 

В.Ю., Махмутов М.М. 

О нарушении 

технологического 

процесса, 

выполняемого 

самоходными 

зерноуборочными 

комбайнами. // 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

Сб.науч.тр. междунар. 

конференц. – Саранск. 

Изд-во Мордов. ун-та 

2016. – с. 405-411. 

М
ех

ан
и

к
и

 и
 т

ех
н

и
ч

е
с
к
и

х
 с

и
ст

ем
 

штат 18 17 
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Учебно-методическая 

работа 

4. Сопротивление 

материалов. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления 

Агроинженерия / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Составитель С.В. 

Горюнов. М.; 2017. п.л. 

1,5. 

5. Теоретическая 

механика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т; Составители Горюнов 

С.В., Семенов В.А. М.; 

2017. п.л. 1,75. 

6. Детали машин и 

основы 

конструирования. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для курсовой работы 

для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-
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т; Составитель С.В. 

Горюнов. М.; 2017. п.л. 

2,5. 

7. Методика научных 

исследований. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для практических 

занятий / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; Составитель 

С.В. Горюнов. М.; 2017. 

п.л. 1,5. 
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24.  Кондаурова Н.В. Ст. 

пре

под

ават

ель 

0,5 Б1.В.5; 

Информационные 

технологии; 3 З.Е.; 

108 акад.ч 

    

ФГОУ ВПО 

РГАЗУ, 

"Электрифика

ция и 

автоматизация 

с.-х.", с 

присовением 

квалификации 

"инженер-

электрик";  

диплом  ВСБ  

0429764  от 

18.03.2004г.  

"Курсы  ПК 72 ч 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный 

агроинженерный  

университет (МГАУ) 

им.В.П. Горячкина по 

программе: 

«Автоматизированный 

электропривод» в 2013г 

№ 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 

27.03.13-05.04.13; в 

2013г., сертификация 

преподавателя-тьютора 

в ФГБОУ ВПО РГАЗУ с 

получением 

сертификата, 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Автоматизированные 

информационные 

системы в АПК» в 

ФГБОУ ДПО 

Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса 72ч. , 

удостоверение серия 

7727 №00004424. с 

12.04.16 по 21.04.16. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Преподаватель высшей 

школы» 

"1. Статья 

«Обоснование выбора 

аппаратной платформы 

автоматизированной 

информационной 

системы», Научный 

журнал «Вестник 

РГАЗУ», авторы: к.э.н., 

доцент Сидоров А.В., 

к.т.н., доцент Гулько 

О.Д., ст.преподаватель 

Кондаурова Н.В.  

2. Статья 

«Сравнительный анализ 

опто-электронных и 

электромагнитных 

измерительных 

трансформаторов». 

Электронный сборник 

«Вестник РГАЗУ», 

авторы: 

ст.преподаватель 

Кондаурова Н.В. 

3. Информационная 

безопасность и защита 

информации. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы студентам 3*,5 

курсов направления 

подготовки 09.03.02  

«Информационные 

системы и технологии» 

4. "Определение 

буксирования колесных 

ИЭС

Т 
штат 16 13 
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агрегатов", научный 

журнал "Вестник 

РГАЗУ"№19(24), 

авторы: д.т.н. 

Махмутов М.М., 

ст.преп. Кондаурова 

Н.В. 

5. "Определение 

тягово-сцепных свойств 

колесных агрегатов" 

ОАО "Нива", 

"Сельский 

механизатор", 

авторы:д.т.н. Махмутов 

М.М., ст.преп. 

Кондаурова Н.В., к.ф.н 

Хисматуллина Ю.Р.                                                           

6. "Формирование 

движущей силы тяги 

колесных машинно-

тракторных агрегатов" 

ФГБНУ ВИЕСХ 

"Теоретический и 

научно-практический 

журнал "Инновации в 

сельском 

хозяйстве""авторы:д.т.н

. Махмутов М.М., 

ст.преп. Кондаурова 

Н.В.,к.ф.н 

Хисматуллина Ю.Р.                                                             

7. Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

№2016661610 

"Программа расчета 



167 

 

буксирования 

машинно-тракторных 

агрегатов", 

авторы:д.т.н. Махмутов 

М.М., ст.преп. 

Кондаурова Н.В., к.ф.н 

Хисматуллина Ю.Р.                                                                                             

8. Патент на полезную 

модель №165662 

"Устройство 

противоскольжения для 

колеса транспортного 

средства",д.т.н. 

Махмутов М.М., 

ст.преп. Кондаурова 

Н.В., к.ф.н 

Хисматуллина Ю.Р.   
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25.  Переверзев А.А. Доц

ент 

1 

ст. 

Б1.В.6; 

Электротехника и 

электроника; 5 З.Е.; 

180 акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

Северо-

Кавказский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет 

АВС № 

0081239  

от 04 06.97 г., 

промышленная 

электроника 

1.Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, объём 18 часов 

(удостоверение 

№502401350534 от 

05.07.2016 г.; 

2.Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, объём 16 часов 

(удостоверение 

№502401350380 от 

19.01.2016 г. 

1. Использование 

систем автоматизации 

при подготовке 

питьевой воды и 

водоснабжении. 

Материалы 

межвузовской  научно-

практической 

конференции 

преподавателей вузов, 

аспирантов и 

студентов. ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, 2017. С.46. 

Материалы 

Международной 

заочной  научно-

практической 

конференции. 

20.05.2017. 

2. Использование 

гистехно-логий в 

области мелиорации и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

2017. С.90. Материалы 

Международной 

заочной  научно-

практической 

конференции. 

20.05.2017. 

Элек

трооб

оруд

о-

вания 

и 

автом

а-

тики 

Штат-

ный 

21 21 
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26.  Семенов Владимир 

Александрович 

д
о

ц
ен

т 1,0 Б1.В.7; Теория 

механизмов и машин; 

5 З.Е.; 180 акад.ч 

к.э.н. доце

нт 

Киргизский 

ордена «Знак 

Почета» 

сельскохозяйст

венный 

институт им. 

К.И. Скрябина, 

инженер-

механик 

сельскохозяйст

венного 

производства 

ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр 

сельскохозяйственного 

консультирования 

переподготовки кадров 

АПК» по программе 

«Информационные 

технологии в инженерном 

образовании» в объеме 72 

часа. Октябрь 2015. 

Удостоверение №122-и. 

1. Обеспечение качества 

отечественной 

сельскохозяйственной 

продукции / Е.Семенова, 

В.Семенов,  А.Суглобов 

// Экономика сельского 

хозяйства России. – 

2015. - № 11. – с. 51 – 57.  

2. Семенов В.А. 

Инновационные 

технологии в зерновом 

производстве / 

В.А.Семенов // 

Образование, наука и 

производство. – 2015. - 

№ 1. – с. 43 – 46. 

3. Семенов А.В. 

Энергоэффективность 

сельскохозяйственного 

производства // 

Инновационное 

развитие – от 

Шумпетера до наших 

дней: экономика и 

образование. 

Материалы 

международной научно 

– практической 

конференции 1-2 

октября 2015 г. - М.: 

Научный консультант, 

2015. – с. 549-551. 

4. Семенов В.А. и др. 

Новые инновационные 

разработки фирмы 

CLASS // Развитие 

институтов 

М
ех

ан
и

к
и

 и
 т

ех
н

и
ч

е
с
к
и

х
 с

и
ст

ем
 

штат 33 30 
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инновационной 

экономики в условиях 

интеграции России в 

мировое экономическое 

пространство. 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции - М.: 2016. 

Учебно-методическая 

работа 
5. Теоретическая 

механика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т; Составители Горюнов 

С.В., Семенов В.А. М.; 

2017. п.л. 1,75. 
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27.  Горюнов Сергей  

Владимирович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

  1,0 Б1.В.8; Детали машин 

и основы 

конструирования; 5 

З.Е.; 180 акад.ч 

к.т.н

.  

доце

нт 

Ивановский 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

Инженер-

механик, 1994 

г. 

1. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» по 

программе: 

«Технологическая и 

техническая 

модернизация молочных 

ферм» в объеме 72 часа. 

Март 2014г. 

Удостоверение №404. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

Программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства» в объеме 

84 часов. Март 2016 г. 

Удостоверение № 2692 

1. Горюнов С.В. 

Энергосбережение и 

использование 

вторичных 

энергетических ресурсов 

при приготовлении 

кормовых смесей. 

Вестник РГАЗУ. 

Научный журнал № 19 

(24). Изд-во ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. 2015 - с. 40 – 45. 

2.Усов Д.В., Горюнов 

С.В. Использование 

полых валов в приводах 

смесителей 

непрерывного действия 

// Вестник РГАЗУ. – М., 

2016 № 20(25). с. 76-79. 

3 Славкин В.И., 

Махмутов М.М., 

Горюнов С.В., 

Апатенко А.С., Пронин 

В.Ю., Махмутов М.М. 

О нарушении 

технологического 

процесса, 

выполняемого 

самоходными 

зерноуборочными 

комбайнами. // 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

Сб.науч.тр. междунар. 

конференц. – Саранск. 

Изд-во Мордов. ун-та 

2016. – с. 405-411. 

М
ех

ан
и

к
и

 и
 т

ех
н

и
ч

е
с
к
и

х
 с

и
ст

ем
 

штат 18 17 
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Учебно-методическая 

работа 

4. Сопротивление 

материалов. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления 

Агроинженерия / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Составитель С.В. 

Горюнов. М.; 2017. п.л. 

1,5. 

5. Теоретическая 

механика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т; Составители Горюнов 

С.В., Семенов В.А. М.; 

2017. п.л. 1,75. 

6. Детали машин и 

основы 

конструирования. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для курсовой работы 

для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-
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т; Составитель С.В. 

Горюнов. М.; 2017. п.л. 

2,5. 

7. Методика научных 

исследований. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для практических 

занятий / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; Составитель 

С.В. Горюнов. М.; 2017. 

п.л. 1,5. 
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28.  Мороз Владимир 

Петрович 

п
р

о
ф

е
сс

о
р
 0,1 Б1.В.9; Тракторы и 

автомобили; 6 З.Е.; 

216 акад.ч 

д.т.н 

п
р

о
ф

е
сс

о
р
 Московский 

институт 

механизации и 

электрификаци

и сельского 

хозяйства, 

специальность 

«Использовани

е и ремонт 

тракторов, 

автомобилей с 

и 

сельскохозяйст

венных 

машин» 

2013 уч. год 72ч. 

Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства»   

Метод. разработки: 

Автомобили и тракторы 

м.у. и задания для 

курсового проекта. 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс2016г. 

Конструкция и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания м.у. и задания 

для контрольной работы 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс 2016г. 

Научные статьи: 

Защита окружающей 

среды от 

нефтепродуктов. 

Сборник РГАЗУ 2014  

автор. проф. Мороз В. 

П. 

Экологическая 

безопасность при 

использовании топлив 

для автотракторной 

техники. Сборник. 

Проблемы 

экономичности и 

эксплуатации 

автотракторной 

техники. Саратов 2014.  

37 

ш
та

тн
ы

й
 62 49 
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29.  Юдин Владимир 

Михайлович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

 0,75 Б1.В.10; Надежность 

и технология ремонта 

машин; 7 З.Е.; 252 

акад.ч 

Д.т.н

. 

П
р

о
ф

е
сс

о
р
 МИИСП им. 

В.П.Горячкина

. 

Специальность

: Организация 

и технология 

ремонта МТП 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч., 

2016 г. 

1. Юдин В.М., Вихарев 

М.Н. Установка для 

очистки моющих 

растворов. Труды 

ГОСНИТИ. Том 118. 

М., 2015.-С.47-48. 

2. Юдин В.М., 

Серебровский В.В., 

Серебровская Л.Н., 

Гнездилова Ю.П. 

Выбор критерия оценки 

технологических 

процессов ремонтного 

производства. Вестник 

КГСХА, №6, 2015. – с. 

72-73. 

3. Юдин В.М., Кулаков 

К.В. Установка для 

нанесения 

композиционных 

электрохимических 

покрытий. Труды 

ГОСНИТИ. Том 121. 

М., 2015.-С.303-305. 

Юдин В.М., Бегенина 

Л.Ю., Юдин М.В. 

Устройство для 

нанесения 

гальванических 

покрытий. Труды 

ГОСНИТИ. Том 122. 

М., 2016.- С. 229-231. 

4. Юдин В.М., Вихарев 

М.Н., Живов Д.Ю. 

Очистка моющих 

растворов при ТО и 

ремонте техники. 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
. 

И
.С

. 
Л

ев
и

тс
ко

го
 

штат. 40 22 
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Труды ГОСНИТИ. Том 

124, № 1. М., 2016.- С. 

192-194. 

5. Шиповалов А.Н., 

Храпков Г.А., Юдин 

В.М. Восстановление 

деталей передних 

мостов и осей 

автомобилей, и 

прицепов в ООО 

«Техноплазма». Труды 

ГОСНИТИ. Том 124, № 

3. М., 2016.- С. 123-126. 

Учебно-методическая 

работа 
6. Юдин В.М. Очистка 

машин и оборудования 

при техническом 

сервисе. Учебное 

пособие. ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. М., 2015. – 44 с. 

7. Технологические 

процессы технического 

обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудования: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины /  Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т;  Сост. 

В.М. Юдин; М.Н. 

Вихарев. М., 2014. 

8. Управление 

качеством ТО и ремонта 

машин: Методические 
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указания по изучению 

дисциплины /  Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; Сост. 

В.И. Тарасов, Юдин 

В.М. – М., 2014. – 8 с.  

9. Современные методы 

обеспечения 

надежности машин: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины / 

Рос.гос.аграр.заоч.ун-т; 

Сост. В.М. Юдин, М. 

2015.  с. 
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30.  Веселовский 

Николай Иванович 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.В.11; Технология 

сельскохозяйственног

о машиностроения ; 4 

З.Е.; 144 акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

МИИСП им. 

В.П.Горячкина

. 

Специальность

: Организация 

и технология 

ремонта МТП 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», программа 

«Сервис и техническая 

эксплуатация 

агротехнических средств 

отечественного и 

зарубежного 

производства», 84 ч. 2016 

г. 

1. Веселовский Н.И., 

Кулаков К.В., Вихарев 

М.Н. Восстановление 

деталей 

гальваническими 

покрытия. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.63-67. 

2. Вихарев М.Н., 

Веселовский Н.И. 

Очистка моющих 

растворов 

фильтрованием. В 

сборнике: 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

научных трудов 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

доктора технических 

наук, профессора 

Ф.Х.Бурумкулова. 

Институт механики и 

энергетики; 

Ответственный за 

выпуск: Столяров А.В.- 

Саранск, 2016.- С. 457-

460. 

3. Вихарев М.Н., 

Веселовский Н.И. 

Установка для очистки 

моющих растворов. 

Научно-

информационное 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и
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обеспечение 

инновационного 

развития АПК (матер. 

VIII Междунар. науч.-

практ. конф.). – М.: 

ФГБНУ 

«Росинформагротех», 

2016. 
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31.  Сметнев Андрей 

Степанович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

 0,7 Б1.В.12; 

Сельскохозяйственны

е машины; 5 З.Е.; 180 

акад.ч 

к.т.н 

д
о

ц
ен

т ВСХИЗО, 

спец.  

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

2013г. ФГБОУ 

Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса. «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства». 

2014г. Тверская ГСХА, 

Международный Центр 

охраны труда и 

пожарной безопасности. 

«Учеба и проверка 

знаний требований 

охраны труда по 

программе подготовки 

руководителей и 

специалистов» 

2015г. ФГБОУ 

«Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

«Новейшие технологии 

и оборудование для 

точного земледелия и 

эффективного 

управления 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Метод. разработки: 

Техника и технологии в 

с.-х. м.у. и задания для 

контрольной работы. 

35.03.06 Электрооб. и 

эл. тен. 3*,3к. 2016г. 

Автомобили и тракторы 

м.у. и задания для 

курсового проекта. 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс2016г. 

Конструкция и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания м.у. и задания 

для контрольной работы 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс 2016г. 

Научные статьи: 

Влияние режима работы 

на производительность 

шнекового 

транспортера. Вестник 

РГАЗУ. 2015 

Использование 

беспилотных 

летательных аппратов в 

сельскохозяйственном 

производстве. Вестник 

РГАЗУ. Научный 

журнал № 18 (23). Изд-

во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

2015 

Современные 

тенденции в 

техническом сервисе 

сельскохозяйственной 

техники. Научный 

37 

ш
та

тн
ы

й
 41 26 
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журнал № 19 (24). Изд-

во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

2015. 

Методы 

интенсификации 

транспортно-

технологических 

процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве. Вестник 

РГАЗУ. Научный 

журнал. Изд-во ФГБОУ 

ВО РГАЗУ. 2016 
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32.  Кулаков  

Константин Викторович 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.В.13; 

Проектирование 

предприятий 

технического сервиса; 

4 З.Е.; 144 акад.ч 

К.т.н

. 

- Орловский 

государственн

ый 

университет. 

Специальность

: Сервис и 

техническая 

эксплуатация. 

1. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Технология 

и техника для 

производства с.х. 

продукции» 

сециализация: 

«Технологическая и 

техническая 

модернизация молочных 

ферм», 72 ч. 2014 г. 

2. ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

(фак. ДПО), программа 

«Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании», 72 ч. 2014 

г. 

3. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч. 

2016 г. 

1. Юдин В.М., Кулаков 

К.В. Установка для 

нанесения 

композиционных 

электрохимических 

покрытий. Труды 

ГОСНИТИ. Том 121. 

М., 2015.-С.303-305. 

2. Веселовский Н.И., 

Кулаков К.В., Вихарев 

М.Н. Восстановление 

деталей 

гальваническими 

покрытия. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.63-67. 

Учебно-методическая 

работа 
3. Техническая 

эксплуатация и ремонт 

силовых агрегатов и 

трансмиссий: 

Методические 

рекомендации по 

изучению дисциплины 

для студентов 3*, 5 

курсов спец. 23.03.03 

/Рос. гос. аг-рар. заоч 

ун-т. - Сост. К.В. 

Кулаков. – М., 2014. – 

21с. 

4. Устройство, монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

газобаллонного 

оборудования 

автомобилей: 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
. 

И
.С

. 
Л

ев
и

тс
ко

го
 

штат. 16 12 
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Методические 

рекомендации по 

изучению дисциплины 

для студентов 3*, 5 

курсов спец. 23.03.03 

/Рос. гос. аг-рар. заоч 

ун-т. - Сост. В.М. Юдин, 

К.В. Кулаков. – М., 

2014. 
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33.  Сметнев Андрей 

Степанович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

 0,7 Б1.В.14; Техническое 

обслуживание и 

подготовка  машин к 

эксплуатации; 4 З.Е.; 

144 акад.ч 

к.т.н 

д
о

ц
ен

т ВСХИЗО, 

спец.  

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

2013г. ФГБОУ 

Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса. «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства». 

2014г. Тверская ГСХА, 

Международный Центр 

охраны труда и 

пожарной безопасности. 

«Учеба и проверка 

знаний требований 

охраны труда по 

программе подготовки 

руководителей и 

специалистов» 

2015г. ФГБОУ 

«Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

«Новейшие технологии 

и оборудование для 

точного земледелия и 

эффективного 

управления 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Метод. разработки: 

Техника и технологии в 

с.-х. м.у. и задания для 

контрольной работы. 

35.03.06 Электрооб. и 

эл. тен. 3*,3к. 2016г. 

Автомобили и тракторы 

м.у. и задания для 

курсового проекта. 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс2016г. 

Конструкция и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания м.у. и задания 

для контрольной работы 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс 2016г. 

Научные статьи: 

Влияние режима работы 

на производительность 

шнекового 

транспортера. Вестник 

РГАЗУ. 2015 

Использование 

беспилотных 

летательных аппратов в 

сельскохозяйственном 

производстве. Вестник 

РГАЗУ. Научный 

журнал № 18 (23). Изд-

во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

2015 

Современные 

тенденции в 

техническом сервисе 

сельскохозяйственной 

техники. Научный 

37 

ш
та

тн
ы

й
 41 26 
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журнал № 19 (24). Изд-

во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

2015. 

Методы 

интенсификации 

транспортно-

технологических 

процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве. Вестник 

РГАЗУ. Научный 

журнал. Изд-во ФГБОУ 

ВО РГАЗУ. 2016 
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34.  Перевер-зев А.А. Доц

ент 

1 

ст. 

Б1.В.15; 

Электропривод и 

электрооборудование; 

5 З.Е.; 180 акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

Северо-

Кавказский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет 

АВС № 

0081239  

от 04 06.97 г., 

промышленная 

электроника 

1.Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, объём 18 часов 

(удостоверение 

№502401350534 от 

05.07.2016 г.; 

2.Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, объём 16 часов 

(удостоверение 

№502401350380 от 

19.01.2016 г. 

1. Использование 

систем автоматизации 

при подготовке 

питьевой воды и 

водоснабжении. 

Материалы 

межвузовской  научно-

практической 

конференции 

преподавателей вузов, 

аспирантов и 

студентов. ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, 2017. С.46. 

Материалы 

Международной 

заочной  научно-

практической 

конференции. 

20.05.2017. 

2. Использование 

гистехно-логий в 

области мелиорации и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

2017. С.90. Материалы 

Международной 

заочной  научно-

практической 

конференции. 

20.05.2017. 

Элек

т-

рооб

о-

рудо-

вания 

и 

автом

а-

тики 

Штат-

ный 

21 21 
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35.  Мусаев Р.Д. 

С
т.

 п
р

е
п

о
д

ав
ат

е
л
ь
 

0,25 Б1.; Физическая 

культура и спорт; 

0З.Е.; 164 акад.ч 

  

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ,  

Экономист, 

2002  

ФГБОУ ВПО  

Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодежи туризма. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 000043 

РГУФКСМиТ  

по программе тренер-

преподаватель по боксу, 

2013г. 

1. Физическая культура 

и спорт. Методические 

указания по изучению 

дисциплины , 2016г. 

У
п

р
ав

л
е
н

и
я
  

В
н

у
т.

 с
о

в
м

ес
ти

те
л
ь
ст

в
о

 

15 7 
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36.  Вихарев М.Н. Ст. 

пре

под. 

0,7 Б1.ВВ.1; 

Триботехника; 4 З.Е.; 

144 акад.ч 

  Владимирский 

государственн

ый 

университет. 

Специальность

: Сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин, и 

оборудования. 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». Программа 

«Сервис и техническая 

эксплуатация 

агротехнических средств 

отечественного и 

зарубежного 

производства» в объеме 

84 часов. Март 2016 г. 

1. Юдин В.М., Вихарев 

М.Н. Установка для 

очистки моющих 

растворов. Труды 

ГОСНИТИ. Том 118. 

М., 2015.-С.47-48. 

2. Веселовский Н.И., 

Кулаков К.В., Вихарев 

М.Н. Восстановление 

деталей 

гальваническими 

покрытия. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.63-67. 

3. Юдин В.М., Вихарев 

М.Н., Живов Д.Ю. 

Очистка моющих 

растворов при ТО и 

ремонте техники. 

Труды ГОСНИТИ. Том 

124, № 1. М., 2016.- С. 

192-194. 

Учебно-методическая 

работа 

4. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины для 

студентов 2*, 3 курсов 

специальностей 

23.03.03, 35.03.06 /Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. М.Н.Вихарев. М., 

2016. 

5. Триботехника: 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
. 

И
.С

. 
Л

ев
и

тс
ко

го
 

штат. 12 8 
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Методические указания 

по изучению 

дисциплины для 

студентов 2*,3 курсов 

специальности 35.03.06 

/Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т; Сост. 

М.Н.Вихарев. М., 2014. 

6. Технологические 

процессы технического 

обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудования: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины для 

студентоа 3*, 4 курсов 

спец. 23.03.03/Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т;  Сост. 

В.М. Юдин; 

М.Н.Вихарев. М., 2014. 
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37.  Струков А.Н. 

Доц

ент 
0,7 

Б1.ВВ.1; 

Компьютерная 

инженерная графика; 

4 З.Е.; 144 акад.ч  

к.т.н

. 

доце

нт 

Московский 

военный 

институт 

"Многоцелевы

е гу-сеничные 

и колесные 

машины" с 

присвоением 

квалификации 

"Инженер по 

эксплуатации 

гусеничной и 

колесной 

техники"; 

диплом ИВС 

0390148 от 

07.06.2003  

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ 

ВПО Московский 

государ-ственный 

агроинженерный  

университет (МГАУ)   

им.В.П. Горячкина по 

программе: 

«Автоматизированный 

электропривод» в 2013г 

№ 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 

27.03.13-05.04.13; в 

2013; дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Автоматизированные 

информационные 

системы в АПК» в 

ФГБОУ ДПО 

Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса 72ч. ,  с 

12.04.16 по 21.04.16  

1.Статья "Нагрузочная 

способность 

преобразователя с 

дозированной 

передачей энергии в 

установках 

электронагрева". Вестн. 

Рос. Гос. аграр. заоч. 

ун-та: науч. журн. - 

№17(22). - М., 2015. 

с.65-68.            

2.НИОКР по 

хоздоговорной теме 

"Разработка и 

изготовление опытного 

образца 

преобразователя с 

дозированной 

передачей 

электроэнергии для 

регенерации 

аккумуляторных 

батарей импульсным 

током". Договор с МКТ 

ГРУПП №12-14 от 

16.12.15 и 

доп.соглашение от 

21.12.2015  

ИЭС

Т 
штат 14 12 
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38.  Чупахина Ярина 

Васильевна 

Ст.п

реп

од. 

0,1 Б1.ВВ.2; Основы 

научно-технической 

информации в 

сельском хозяйстве; 3 

З.Е.; 108 акад.ч 

- - Диплом с 

отличием ВСА 

0384690, 

29 июня 2005; 

Диплом с 

отличием ОК 

№22927, 

01 ноября 2013 

Межотраслевой институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки кадров по 

программе 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 2013 

Издательство «Лань» 

Программа семинара по 

работе с электронными 

ресурсами: 

«Электронно-

библиотечные системы: 

основные сведения, 

принципы работы», 2016 

ФБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Сервис и 

техническая эксплуатация 

агротехнических средств 

отечественного и 

зарубежного 

производства», 2016 

1. Основы научно-

технической информации 

в сельском хозяйстве : 

методические указания по 

изучению дисциплины / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; 

сост. Я. В. Чупахина. – М., 

2016. – 28 с. 

2. Чупахина, Я. В. 

Московская 

международная выставка-

ярмарка (ММКВЯ) 

[Электронный ресурс]/ Я. 

В. Чупахина // Жизнь 

университета. – 2017. – No 

8 (69). – С.5. – Режим 

доступа: 

http://www.rgazu.ru/db/gaze

ta/gazeta09.17.pdf 
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39.  Горюнов Сергей  

Владимирович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

  1,0 Б1.ВВ.2; Методика 

научных 

исследований; 3 З.Е.; 

108 акад.ч;  

к.т.н

.  

доце

нт 

Ивановский 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

Инженер-

механик, 1994 

г. 

1. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» по 

программе: 

«Технологическая и 

техническая 

модернизация молочных 

ферм» в объеме 72 часа. 

Март 2014г. 

Удостоверение №404. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

Программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства» в объеме 

84 часов. Март 2016 г. 

Удостоверение № 2692 

1. Горюнов С.В. 

Энергосбережение и 

использование 

вторичных 

энергетических ресурсов 

при приготовлении 

кормовых смесей. 

Вестник РГАЗУ. 

Научный журнал № 19 

(24). Изд-во ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. 2015 - с. 40 – 45. 

2.Усов Д.В., Горюнов 

С.В. Использование 

полых валов в приводах 

смесителей 

непрерывного действия 

// Вестник РГАЗУ. – М., 

2016 № 20(25). с. 76-79. 

3 Славкин В.И., 

Махмутов М.М., 

Горюнов С.В., 

Апатенко А.С., Пронин 

В.Ю., Махмутов М.М. 

О нарушении 

технологического 

процесса, 

выполняемого 

самоходными 

зерноуборочными 

комбайнами. // 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

Сб.науч.тр. междунар. 

конференц. – Саранск. 

Изд-во Мордов. ун-та 

2016. – с. 405-411. 

М
ех

ан
и

к
и

 и
 т

ех
н

и
ч

е
с
к
и

х
 с

и
ст

ем
 

штат 18 17 
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Учебно-методическая 

работа 

4. Сопротивление 

материалов. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления 

Агроинженерия / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Составитель С.В. 

Горюнов. М.; 2017. п.л. 

1,5. 

5. Теоретическая 

механика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т; Составители Горюнов 

С.В., Семенов В.А. М.; 

2017. п.л. 1,75. 

6. Детали машин и 

основы 

конструирования. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для курсовой работы 

для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-



194 

 

т; Составитель С.В. 

Горюнов. М.; 2017. п.л. 

2,5. 

7. Методика научных 

исследований. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для практических 

занятий / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; Составитель 

С.В. Горюнов. М.; 2017. 

п.л. 1,5. 
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40.  Сивцов 

Валерий Николаевич 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.ВВ.3; Экономика и 

организация 

технического сервиса; 

5 З.Е.; 180 акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

Мордовский 

государственн

ый 

университет 

им.Н.П.Огарёв

а. 

Специальность

: Инженер-

механик 

1997 г. 

1. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Английский 

язык для академических 

целей», 72 ч. 2014 г. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч. 

2016 г. 

3. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Научно-

методические 

особенности обучения 

студентов технических 

вузов аддитивным 

технологиям», 72 ч. 2016 

г. 

4. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

1. Сивцов В.Н. 

Восстановление 

корпусных деталей 

структурированными 

покрытиями. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.79-84. 

2. Котин А.В., Конаков 

А.В., Сивцов В.Н. 

Быков Р.В., Сардаева 

М.Н. Математическое 

моделирование 

процесса нагружения 

системы 

«восстановленный вал-

подшипник качения». В 

сборнике: 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

научных трудов 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

доктора технических 

наук, профессора 

Ф.Х.Бурумкулова. 

Институт механики и 

энергетики; 

Ответственный за 

выпуск: Столяров А.В.- 

Саранск, 2016.- С. 69-

78. 

Учебно-методическая 

работа 
3. Состояние и 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
. 

И
.С

. 
Л

ев
и

тс
ко

го
 

штат. 11 2 
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программа «Обучение 

студентов вузов 

технологиям быстрого 

прототипирования – как 

важному компоненту 

информационно-

коммуникативных 

технологий», 72 ч. 2017 

г. 

перспективы развития 

технического сервиса в 

АПК: Методические 

указания по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 23 с. 

4. Технико-

экономический анализ 

производства: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 37 с. 
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41.  Сивцов 

Валерий Николаевич 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.ВВ.3; Технико-

экономический анализ 

деятельности 

предприятий; 5 З.Е.; 

180 акад.ч;  

К.т.н

. 

доце

нт 

Мордовский 

государственн

ый 

университет 

им.Н.П.Огарёв

а. 

Специальность

: Инженер-

механик 

1997 г. 

1. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Английский 

язык для академических 

целей», 72 ч. 2014 г. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч. 

2016 г. 

3. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Научно-

методические 

особенности обучения 

студентов технических 

вузов аддитивным 

технологиям», 72 ч. 2016 

г. 

4. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

1. Сивцов В.Н. 

Восстановление 

корпусных деталей 

структурированными 

покрытиями. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.79-84. 

2. Котин А.В., Конаков 

А.В., Сивцов В.Н. 

Быков Р.В., Сардаева 

М.Н. Математическое 

моделирование 

процесса нагружения 

системы 

«восстановленный вал-

подшипник качения». В 

сборнике: 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

научных трудов 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

доктора технических 

наук, профессора 

Ф.Х.Бурумкулова. 

Институт механики и 

энергетики; 

Ответственный за 

выпуск: Столяров А.В.- 

Саранск, 2016.- С. 69-

78. 

Учебно-методическая 

работа 
3. Состояние и 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
. 

И
.С

. 
Л

ев
и

тс
ко

го
 

штат. 11 2 
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программа «Обучение 

студентов вузов 

технологиям быстрого 

прототипирования – как 

важному компоненту 

информационно-

коммуникативных 

технологий», 72 ч. 2017 

г. 

перспективы развития 

технического сервиса в 

АПК: Методические 

указания по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 23 с. 

4. Технико-

экономический анализ 

производства: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 37 с. 
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42.  Горюнов Сергей  

Владимирович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

  1,0 Б1.ВВ.4; Машины и 

оборудование в 

сельском хозяйстве; 4 

З.Е.; 144 акад.ч 

к.т.н

.  

доце

нт 

Ивановский 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

Инженер-

механик, 1994 

г. 

1. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» по 

программе: 

«Технологическая и 

техническая 

модернизация молочных 

ферм» в объеме 72 часа. 

Март 2014г. 

Удостоверение №404. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

Программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства» в объеме 

84 часов. Март 2016 г. 

Удостоверение № 2692 

1. Горюнов С.В. 

Энергосбережение и 

использование 

вторичных 

энергетических ресурсов 

при приготовлении 

кормовых смесей. 

Вестник РГАЗУ. 

Научный журнал № 19 

(24). Изд-во ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. 2015 - с. 40 – 45. 

2.Усов Д.В., Горюнов 

С.В. Использование 

полых валов в приводах 

смесителей 

непрерывного действия 

// Вестник РГАЗУ. – М., 

2016 № 20(25). с. 76-79. 

3 Славкин В.И., 

Махмутов М.М., 

Горюнов С.В., 

Апатенко А.С., Пронин 

В.Ю., Махмутов М.М. 

О нарушении 

технологического 

процесса, 

выполняемого 

самоходными 

зерноуборочными 

комбайнами. // 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

Сб.науч.тр. междунар. 

конференц. – Саранск. 

Изд-во Мордов. ун-та 

2016. – с. 405-411. 

М
ех

ан
и

к
и

 и
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ех
н

и
ч

е
с
к
и

х
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и
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ем
 

штат 18 17 
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Учебно-методическая 

работа 

4. Сопротивление 

материалов. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления 

Агроинженерия / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Составитель С.В. 

Горюнов. М.; 2017. п.л. 

1,5. 

5. Теоретическая 

механика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной 

работы для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т; Составители Горюнов 

С.В., Семенов В.А. М.; 

2017. п.л. 1,75. 

6. Детали машин и 

основы 

конструирования. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для курсовой работы 

для студентов 

направления ЭТТМиК / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-
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т; Составитель С.В. 

Горюнов. М.; 2017. п.л. 

2,5. 

7. Методика научных 

исследований. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для практических 

занятий / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; Составитель 

С.В. Горюнов. М.; 2017. 

п.л. 1,5. 
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43.  Сметнев Андрей 

Степанович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

 0,7 Б1.ВВ.4; Электронные 

системы мобильных 

машин; 4 З.Е.; 144 

акад.ч;  

к.т.н 

д
о

ц
ен

т ВСХИЗО, 

спец.  

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

2013г. ФГБОУ 

Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса. «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства». 

2014г. Тверская ГСХА, 

Международный Центр 

охраны труда и 

пожарной безопасности. 

«Учеба и проверка 

знаний требований 

охраны труда по 

программе подготовки 

руководителей и 

специалистов» 

2015г. ФГБОУ 

«Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса». 

«Новейшие технологии 

и оборудование для 

точного земледелия и 

эффективного 

управления 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Метод. разработки: 

Техника и технологии в 

с.-х. м.у. и задания для 

контрольной работы. 

35.03.06 Электрооб. и 

эл. тен. 3*,3к. 2016г. 

Автомобили и тракторы 

м.у. и задания для 

курсового проекта. 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс2016г. 

Конструкция и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания м.у. и задания 

для контрольной работы 

23.03.03 Автом. сервис 

3*,5 курс 2016г. 

Научные статьи: 

Влияние режима работы 

на производительность 

шнекового 

транспортера. Вестник 

РГАЗУ. 2015 

Использование 

беспилотных 

летательных аппратов в 

сельскохозяйственном 

производстве. Вестник 

РГАЗУ. Научный 

журнал № 18 (23). Изд-

во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

2015 

Современные 

тенденции в 

техническом сервисе 

сельскохозяйственной 

техники. Научный 

37 

ш
та

тн
ы

й
 41 26 
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журнал № 19 (24). Изд-

во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

2015. 

Методы 

интенсификации 

транспортно-

технологических 

процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве. Вестник 

РГАЗУ. Научный 

журнал. Изд-во ФГБОУ 

ВО РГАЗУ. 2016 
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44.  Сивцов 

Валерий Николаевич 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.ВВ.5; 

Предпринимательство 

в техническом 

сервисе; 5 З.Е.; 180 

акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

Мордовский 

государственн

ый 

университет 

им.Н.П.Огарёв

а. 

Специальность

: Инженер-

механик 

1997 г. 

1. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Английский 

язык для академических 

целей», 72 ч. 2014 г. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч. 

2016 г. 

3. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Научно-

методические 

особенности обучения 

студентов технических 

вузов аддитивным 

технологиям», 72 ч. 2016 

г. 

4. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

1. Сивцов В.Н. 

Восстановление 

корпусных деталей 

структурированными 

покрытиями. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.79-84. 

2. Котин А.В., Конаков 

А.В., Сивцов В.Н. 

Быков Р.В., Сардаева 

М.Н. Математическое 

моделирование 

процесса нагружения 

системы 

«восстановленный вал-

подшипник качения». В 

сборнике: 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

научных трудов 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

доктора технических 

наук, профессора 

Ф.Х.Бурумкулова. 

Институт механики и 

энергетики; 

Ответственный за 

выпуск: Столяров А.В.- 

Саранск, 2016.- С. 69-

78. 

Учебно-методическая 

работа 
3. Состояние и 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
. 

И
.С

. 
Л
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и
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ко
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программа «Обучение 

студентов вузов 

технологиям быстрого 

прототипирования – как 

важному компоненту 

информационно-

коммуникативных 

технологий», 72 ч. 2017 

г. 

перспективы развития 

технического сервиса в 

АПК: Методические 

указания по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 23 с. 

4. Технико-

экономический анализ 

производства: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 37 с. 
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45.  Васильева Инна 

Владимировна 

Зав.

каф. 

1,0 Б1.ВВ.5; Управление 

инновационными 

процессами; 5 З.Е.; 

180 акад.ч;  

д.э.н

. 

доце

нт 

высшее, 

экономист-

организатор 

 с.-х. 

производства, 

Всесоюзный 

сельскохозяйст

-венный 

институт 

заочного 

образования, 

экономика и 

организация  

с.-х. 

производства, 

1987г. 

1.Повышение 

квалификации 

76 часов, 

программа 

«Экономические 

проблемы 

инновационно-

инвестиционной 

деятельности», ФГБОУ 

ДПО «Федеральный 

центр 

сельскохозяйствен-ного 

консультирования и 

переподготовки кадров 

АПК», 2015г.; 

46. Повышение 

квалификации 

72 часа, 

программа 

«Инновационные 

технологии в кадровом 

менеджменте», ФГБОУ 

ДПО «Федеральный 

центр 

сельскохозяйствен-ного 

консультирования и 

переподготовки кадров 

агропромышлен-ного 

комплекса», 2016г. 

1. Мумладзе Р.Г., 

Васильева И.В. 

Инновационный 

менеджмент: теория и 

практика: 

учеб.пособие.- М.:ООО 

«Русайнс», 2016. 

2. Мумладзе Р.Г., 

Васильева И.В. 

Развитие малых форм 

хозяйствования в АПК: 

итоги реализации 

государственной 

программы в 2015 году. 

– Научно-

аналитический журнал 

«Инновации и 

инвестиции»,2016.-№ 4. 

3. Мумладзе Р.Г., 

Васильева И.В. 

Совершенствование 

эффективности 

деятельности малых 

форм хозяйствования 

как важная часть 

реализации стратегии 

развития АПК России.- 

М.:ООО «Русайнс», 

2015. Монография. 

4. Васильева И.В. 

Управление 

инновационными 

процессами: 

методические указания 

по изучению 

дисциплины и 

выполнению заданий 

м
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для контрольной 

работы студентам 3*,5 

курсов направления 

подготовки 

бакалавров38.03.01 – 

«Экономика»,студента

м 3*, 4 курса 

направления 

подготовки бакалавров 

35.03.06 - 

Агроинженерия», 

2016г.  
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47.  Кабачкова Надежда 

Вячеславовна 

доц

ент 

 

0,75 

Б1.ВВ.6; 

Нанотехнологии; 4 

З.Е.; 144 акад.ч 

к.с.-

х.н. 

доце

нт  

Российский 

государственн

ый аграрный 

заочный 

университет 

Агрономия, 

Ученый 

агроном 

Экономика 

АПК  

1999 г. 

1.  «Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем профессио-

нальном образовании» - 

72 часа (ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования – 

удостоверение) – 2014 г. 

2. «Актуальные 

проблемы истории и 

философии науки в 

современном аграрном 

образовании» - 72 часа 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

Факультет ДПО – 

удостоверение) – 2014 г. 

3. «Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании» - 72 часа 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

Факультет ДПО – 

удостоверение) – 2014 г. 

4. «Пользователь ПК» - 

72 часа (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) – 2015 

г. 

5. «Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

1. Кабачкова Н.В. 

Особенности 

агротехники мальвы // 

Актуальные вопросы 

агрономической науки в 

современных условиях. 

– М.: РГАЗУ, 2015, Вып. 

10. – С. 17-20. 

2. Кабачкова Н.В., 

Сидорова Ю.В.  

Декоративные качества 

лаванды в зависимости 

от способов 

размножения при 

использовании в 

озеленении в условиях 

Моск. области // 

Актуальные вопросы 

агрономической науки в 

современных условиях. 

– М.: РГАЗУ, 2015, Вып. 

10. – С. 140-143. 

3. Кабачкова Н.В. 

Влияние пестицидов на 

урожайность овса в 

условиях Калужской 

области // Актуальные 

вопросы 

агрономической науки в 

современных условиях. 

– М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 

11. – С. 40-44. 

4. Кабачкова Н.В. 

Экономическая 

эффективность 

возделывания овса в 

условиях Калужской 

А
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кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – 

удостоверение) – 2015 г. 

6. «Охрана труда» - 40 

час. (ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ  - 

удостоверение)- 2017 г. 

 

области // Актуальные 

вопросы 

агрономической науки в 

современных условиях. 

– М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 

11. – С. 44-48. 

Учебно-методическая 

работа 
5. Физиология 

растений. Части I и II. 

Методические указания 

для изучения 

дисциплины, 

предназначенных для 

студентов 2*, 2, 3 

курсов направления 

подготовки бакалавров 

35.03.03 / М.: РГАЗУ, 

2015. –  25 с.,  Кабачкова 

Н.В.   

6. Агроэкологическая и 

экономическая оценка 

земель. Методические 

указания для изучения 

дисциплины и курсовой 

работы, 

предназначенных для 

студентов 3*, 4 курсов 

направления 

подготовки бакалавров 

35.03.03 / М.: РГАЗУ, 

2015.– 24 с., Кабачкова 

Н.В.   

7. География с основами 

картографии почв. 

Методические указания 

по выполнению 



210 

 

лабораторно-

практических занятий 

студентам 3*, 4 курса по 

направлению 

подготовки бакалавров 

35.03.03–«Агрохимия и 

агропочвоведение», 

профиль «Агрохимия и 

агропочвоведение». – 

М.: РГАЗУ, 2017. – 24 с., 

Кабачкова Н.В.   
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48.  Лычкин Валентин 

Николаевич 

Зав. 

каф

едр

ой 

0,75 Б1.ВВ.6; 

Статистическая 

обработка опытных 

данных; 4 З.Е.; 144 

акад.ч;  

к.т.н

. 

доце

нт 

Московский  

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

В.И.Ленина. 

Специальность 

– математика. 

«Учитель  

математики» 

1967 г. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ  

«Методические аспекты 

проведения 

практических занятий по 

дисциплинам 

математического цикла»  

2016 г 

1. Лычкин В.Н. 

Эксергетический анализ 

аграрного производства 

как научная основа 

инновационного 

развития АПК. 

/Материалы VII 

международной 

научно- практической 

конференции «Научно-

информационное 

обеспечение 

инновационного 

развития АПК» 

(«ИнформАгро-2014»). 

Москва,ФГБНУ 

«Росинформагротех», 

2014. 

Учебно-методическая 

работа 

2. Аналитическая 

геометрия, векторная 

алгебра, линейная 

алгебра в задачах и 

упражнениях.Учебное 

пособие. 9,75 п.л. 

РГАЗУ, 2014. 

3. Высшая математика. 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины и задания 

для контрольной работы 

студентам 1, 2 курсов по 

направлениям 

подготовки бакалавров 

35.03.06 – 

«Агроинженерия», 

В
ы
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09.03.02. – 

«Информационные 

системы и технологии», 

20.03.02 – 

«Природообустройство 

и водопользование», 

23.03.03 – 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов». 1,5 п. л. 

РГАЗУ, 2016.  

4. Лекции и 

практические занятия по 

высшей математике. 

Часть 1. Учебное 

пособие. С грифом 

«УМО РАЕ по 

классическому 

университетскому и 

техническому 

образованию». 15,75 п. л. 

«Прондо», 2017. 
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49.  Юдин Владимир 

Михайлович 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

 0,75 Б1.ВВ.7; Очистка 

моющих растворов и 

сточных вод; 4 З.Е.; 

144 акад.ч 

Д.т.н

. 

П
р

о
ф

е
сс

о
р
 МИИСП им. 

В.П.Горячкина

. 

Специальность

: Организация 

и технология 

ремонта МТП 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч., 

2016 г. 

1. Юдин В.М., Вихарев 

М.Н. Установка для 

очистки моющих 

растворов. Труды 

ГОСНИТИ. Том 118. 

М., 2015.-С.47-48. 

2. Юдин В.М., 

Серебровский В.В., 

Серебровская Л.Н., 

Гнездилова Ю.П. 

Выбор критерия оценки 

технологических 

процессов ремонтного 

производства. Вестник 

КГСХА, №6, 2015. – с. 

72-73. 

3. Юдин В.М., Кулаков 

К.В. Установка для 

нанесения 

композиционных 

электрохимических 

покрытий. Труды 

ГОСНИТИ. Том 121. 

М., 2015.-С.303-305. 

Юдин В.М., Бегенина 

Л.Ю., Юдин М.В. 

Устройство для 

нанесения 

гальванических 

покрытий. Труды 

ГОСНИТИ. Том 122. 

М., 2016.- С. 229-231. 

4. Юдин В.М., Вихарев 

М.Н., Живов Д.Ю. 

Очистка моющих 

растворов при ТО и 

ремонте техники. 
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Труды ГОСНИТИ. Том 

124, № 1. М., 2016.- С. 

192-194. 

5. Шиповалов А.Н., 

Храпков Г.А., Юдин 

В.М. Восстановление 

деталей передних 

мостов и осей 

автомобилей, и 

прицепов в ООО 

«Техноплазма». Труды 

ГОСНИТИ. Том 124, № 

3. М., 2016.- С. 123-126. 

Учебно-методическая 

работа 
6. Юдин В.М. Очистка 

машин и оборудования 

при техническом 

сервисе. Учебное 

пособие. ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. М., 2015. – 44 с. 

7. Технологические 

процессы технического 

обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудования: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины /  Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т;  Сост. 

В.М. Юдин; М.Н. 

Вихарев. М., 2014. 

8. Управление 

качеством ТО и ремонта 

машин: Методические 
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указания по изучению 

дисциплины /  Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; Сост. 

В.И. Тарасов, Юдин 

В.М. – М., 2014. – 8 с.  

9. Современные методы 

обеспечения 

надежности машин: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины / 

Рос.гос.аграр.заоч.ун-т; 

Сост. В.М. Юдин, М. 

2015.  с. 
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50.  Колосова 

Елена 

Петровна 

доц

ент 

 

0,25 Б1.ВВ.7; Менеджмент 

и маркетинг в 

техническом сервисе. 

; 4 З.Е.; 144 акад.ч;  

к.э.н. доце

нт 

высшее, 

экономист-

организатор  

с.-х. 

производства, 

Всесоюзный 

сельскохозяйст

-венный 

институт 

заочного 

образования, 

экономика и 

организация  

с.-х. 

производства, 

1987г. 

Повышение 

квалификации  

72 часа, программа 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в АПК»,  

ФГБОУ ДПО 

специалистов 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышлен-ного 

комплекса», 2015г. 

 

1. Колосова Е.П., 

Балашова С.А. , 

Кондрашова О.Н. 

Методические подходы 

к формированию 

товарных 

продовольственных 

ресурсов.- Вестник 

Курской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии. – 2015. - № 8 

2.Менеджмент и 

маркетинг в 

технических системах 

агробизнеса:Методичес

кие указания по 

изучению дисциплины 

и задания для   

практических занятий  

студентам 3*, 5 курса 

направления 

подготовки бакалавров  

35.03.06 - 

«Агроинженерия» 

профиль «Технический 

сервис в АПК».- 2017.  м
ен

ед
ж

м
е
н
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51.  Сивцов 

Валерий Николаевич 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.ВВ.8; Организация 

и технология 

технического сервиса 

на предприятиях 

АПК; 4 З.Е.; 144 

акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

Мордовский 

государственн

ый 

университет 

им.Н.П.Огарёв

а. 

Специальность

: Инженер-

механик 

1997 г. 

1. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Английский 

язык для академических 

целей», 72 ч. 2014 г. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч. 

2016 г. 

3. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Научно-

методические 

особенности обучения 

студентов технических 

вузов аддитивным 

технологиям», 72 ч. 2016 

г. 

4. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

1. Сивцов В.Н. 

Восстановление 

корпусных деталей 

структурированными 

покрытиями. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.79-84. 

2. Котин А.В., Конаков 

А.В., Сивцов В.Н. 

Быков Р.В., Сардаева 

М.Н. Математическое 

моделирование 

процесса нагружения 

системы 

«восстановленный вал-

подшипник качения». В 

сборнике: 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

научных трудов 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

доктора технических 

наук, профессора 

Ф.Х.Бурумкулова. 

Институт механики и 

энергетики; 

Ответственный за 

выпуск: Столяров А.В.- 

Саранск, 2016.- С. 69-

78. 

Учебно-методическая 

работа 
3. Состояние и 
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программа «Обучение 

студентов вузов 

технологиям быстрого 

прототипирования – как 

важному компоненту 

информационно-

коммуникативных 

технологий», 72 ч. 2017 

г. 

перспективы развития 

технического сервиса в 

АПК: Методические 

указания по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 23 с. 

4. Технико-

экономический анализ 

производства: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 37 с. 
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52.  Кулаков  

Константин Викторович 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.ВВ.8; Особенности 

технического сервиса 

оборудования и 

импортной техники; 4 

З.Е.; 144 акад.ч;  

К.т.н

. 

- Орловский 

государственн

ый 

университет. 

Специальность

: Сервис и 

техническая 

эксплуатация. 

1. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Технология 

и техника для 

производства с.х. 

продукции» 

сециализация: 

«Технологическая и 

техническая 

модернизация молочных 

ферм», 72 ч. 2014 г. 

2. ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

(фак. ДПО), программа 

«Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании», 72 ч. 2014 

г. 

3. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч. 

2016 г. 

1. Юдин В.М., Кулаков 

К.В. Установка для 

нанесения 

композиционных 

электрохимических 

покрытий. Труды 

ГОСНИТИ. Том 121. 

М., 2015.-С.303-305. 

2. Веселовский Н.И., 

Кулаков К.В., Вихарев 

М.Н. Восстановление 

деталей 

гальваническими 

покрытия. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.63-67. 

Учебно-методическая 

работа 
3. Техническая 

эксплуатация и ремонт 

силовых агрегатов и 

трансмиссий: 

Методические 

рекомендации по 

изучению дисциплины 

для студентов 3*, 5 

курсов спец. 23.03.03 

/Рос. гос. аг-рар. заоч 

ун-т. - Сост. К.В. 

Кулаков. – М., 2014. – 

21с. 

4. Устройство, монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

газобаллонного 

оборудования 

автомобилей: 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
. 

И
.С

. 
Л

ев
и

тс
ко

го
 

штат. 16 12 
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Методические 

рекомендации по 

изучению дисциплины 

для студентов 3*, 5 

курсов спец. 23.03.03 

/Рос. гос. аг-рар. заоч 

ун-т. - Сост. В.М. Юдин, 

К.В. Кулаков. – М., 

2014. 

53.  Борисова Лидия 

Николаевна 

З
ав

. 
о
тд

ел
о
м

 

б
и

б
л

и
о
те

ч
н

о
й

 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

л
и

те
р

ат
у

р
ы

 и
 

к
ат

а
л
о

го
в
 

0,75 Б1.Ф; Основы 

библиотечно-

библиографических 

знаний; 2 З.Е.; 72 

акад.ч 

- - МГИК, 

Диплом НВ 

№370818 

30 мая 1987,  

Библиотековед

ение и 

библиография 

Издательство «Лань» 

Программа семинара по 

работе с электронными 

ресурсами: 

«Электронно-

библиотечные системы: 

основные сведения, 

принципы работы», 

2016. 

- 08 штат 38  

 

23  
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54.  Сивцов 

Валерий Николаевич 

д
о

ц
ен

т 0,75 Б1.Ф; 

Ресурсосберегающие 

технологии при 

техническом сервисе; 

2 З.Е.; 72 акад.ч 

К.т.н

. 

доце

нт 

Мордовский 

государственн

ый 

университет 

им.Н.П.Огарёв

а. 

Специальность

: Инженер-

механик 

1997 г. 

1. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Английский 

язык для академических 

целей», 72 ч. 2014 г. 

2. ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

программа «Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств отечественного 

и зарубежного 

производства», 84 ч. 

2016 г. 

3. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

программа «Научно-

методические 

особенности обучения 

студентов технических 

вузов аддитивным 

технологиям», 72 ч. 2016 

г. 

4. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

университет им. 

П.П.Огарева», 

1. Сивцов В.Н. 

Восстановление 

корпусных деталей 

структурированными 

покрытиями. Вестник 

РГАЗУ № 19 (24). М., 

2015. –С.79-84. 

2. Котин А.В., Конаков 

А.В., Сивцов В.Н. 

Быков Р.В., Сардаева 

М.Н. Математическое 

моделирование 

процесса нагружения 

системы 

«восстановленный вал-

подшипник качения». В 

сборнике: 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие 

технологии и системы 

научных трудов 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

доктора технических 

наук, профессора 

Ф.Х.Бурумкулова. 

Институт механики и 

энергетики; 

Ответственный за 

выпуск: Столяров А.В.- 

Саранск, 2016.- С. 69-

78. 

Учебно-методическая 

работа 
3. Состояние и 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 и

 р
ем

о
н

т 
м

аш
и

н
 и

м
. 

И
.С

. 
Л

ев
и

тс
ко

го
 

штат. 11 2 
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программа «Обучение 

студентов вузов 

технологиям быстрого 

прототипирования – как 

важному компоненту 

информационно-

коммуникативных 

технологий», 72 ч. 2017 

г. 

перспективы развития 

технического сервиса в 

АПК: Методические 

указания по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 23 с. 

4. Технико-

экономический анализ 

производства: 

Методические указания 

по изучению 

дисциплины для 

студентов 2 курса 

спец.35.04.06 

«Агроинженерия», 

магистерская 

программа ‒ 

«Технический сервис 

машин и 

оборудования»/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. В.Н. Сивцов. – М., 

2016. – 37 с. 
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Приложение 5 

Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  

 
№

 п
/п

 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

ФГБОУ ВО РГАЗУ «AgriLib», раздел: 

«Агроинженерия» 

http://ebs.rgazu.ru/ 

2.  Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4.  ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 

5.  ФГБНУ «Росинформагротех», документальная 

база данных "Инженерно-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/docume

nt  

6.  Министерство энергетики Российской 

Федерации 

http://minenergo.gov.ru/  

7.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

8.  Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

 

(Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

9. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

 «Неопределенный интеграл», «Дифференциальные 

уравнения первого порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы его 

вычисления  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg

&index=1&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&i

ndex=4&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&i

ndex=13&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg

&index=14&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI

&list=PL7D808824986EBFD6&index=47 

10. 3 Цикл видеолекций по начертательной геометрии 

Видеолекции на темы: 

 «Проецирование точки по способу Монжа на 2 и на 

3 плоскости проекций»,  

«Чертеж отрезка прямой», 

 «Положение прямой относительно плоскостей 

проекций» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ

&index=5&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI

&index=10&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo

&index=11&list=PL7D808824986EBFD6 

11. 4 Цикл видеолекций по химии 

Фильмы в виде объяснения теоретического 

материала и демонстрации лабораторных 

экспериментов по разделам дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CX

Q&index=9&list=PL7D808824986EBFD6 

 

12. 5 Цикл видеолекций по менеджменту 

Курс лекций с демонстрацией практических 

примеров по разделам дисциплины «Менеджмент» 

Менеджмент (часть 1) 

Менеджмент (часть 2) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 1) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-

GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU

&index=3&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI

&index=15&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg

&index=16&list=PL7D808824986EBFD6 

http://ebs.rgazu.ru/
http://edu.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://minenergo.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
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№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

13. 6 Видеолекция по статистике 

Видеолекция на тему: «Ряды динамики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESB

w&index=8&list=PL7D808824986EBFD6 

14. 8 Видеофильм по сварке и наплавке 

Фильм о технологиях наплавки под флюсом, 

вибродуговой, плазменной, электроконтактной 

приварки ленты 

https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-

sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6 

15. 1 Цикл видеолекций в рамках научно-

просветительского лектория по философии (2013-

2016 гг.) 

И.А. Гобозов. Часть 1. Глобализация, иррационализм 

и примитивизация в современном обществе  

И.А. Гобозов. Часть 2. Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsq

o&index=22&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ

&index=23&list=PL7D808824986EBFD6 

16.  Об особенностях эксплуатации зарубежной техники 

на примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs

&index=21&list=PL7D808824986EBFD6 

17.  Игровые технологии в обучении | Альвина Павловна 

Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&

list=PL7D808824986EBFD6&index=35 

18.  Составление заявки на предполагаемое изобретение  https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&

list=PL7D808824986EBFD6&index=38 

19.  Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&

list=PL7D808824986EBFD6&index=40 

20.  Отечественная история в период средневековья 

(феодальная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-

Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

21.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw

&index=50&list=PL7D808824986EBFD6 

22.  Технология обработки почвы и посадки картофеля  https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&i

ndex=51&list=PL7D808824986EBFD6 

23.  Введение в социологию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg

&index=54&list=PL7D808824986EBFD6 

24.  HOMO COMMUNICATIVUS В 

ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. 

Часть 2  

HOMO COMMUNICATIVUS В 

ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 

2  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 

1  

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-

Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=

PL7D808824986EBFD6&index=25 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=P

L7D808824986EBFD6&index=26 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=

PL7D808824986EBFD6&index=27 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27


225 

 

Приложение 6 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия профилям подготовки Технический сервис  в агропромышленном 

комплексе  

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 
Номер 

аудитор

ии 

Название оборудования Марка 

Колич

ество, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

201 Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

412  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

413  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 

Duo 10 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Актовый 

зал 

Проектор SANYO PLC-XM100L 1 

Экран настенный SimSCREEN 1 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Д-50) 

129 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

135 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

335 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

341 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

125 Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

222 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

246 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

305 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

338 Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

439 Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

442 Проектор Acer P7270i 1 

Экран настенный рулонный PROJECTA 1 

 

 

Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 

 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Колич

ество, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

201 Проектор BENQ MP61SP 1 
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Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Колич

ество, 

шт. 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 

Duo 10 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Актовый 

зал 

Проектор SANYO PLC-XM100L 1 

Экран настенный SimSCREEN 1 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Д-50) 

129 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

135 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

335 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

341 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

125 Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

222 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

246 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

305 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

338 Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

439 Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

442 Проектор Acer P7270i 1 

Экран настенный рулонный PROJECTA 1 

244 Линга-

фонный 

кабинет 

Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium 

P5G-MX/Celeron R430/BOX/512 12 

Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 

Duo 1 

Аудио гарнитура  АРМ, ЛИНГО/P5G 12 

Аудио гарнитура АРМ преподавателя MB 

QUART K800 1 
246 Кабинет 
иностранных 

языков 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
505 

(Инженерн

ый корпус) 

Аудитория 

«Начертате

льная 

геометрия и 

инженерная 

графика» 

Доска чертежная  6 

Столы чертежные  40 

Кабинет технического черчения  1 

Комплект моделей по начертательной геометрии  

30 

1.Аналитический модуль автоклавной пробподготовки  МКП-04 с 6-ю автоклавами V-150 1 
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Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Колич

ество, 

шт. 

Корпус №6 

(Учебный 

корпус 5 и 

6) 

Газоанализатор в комплектом, с фильтром пылев, ГАНК-4/А/ 1 

Спектрометр атомно-абсорбционной  КВАНТ-Z ЭТА 1 

Спектрометр атомно-абсорбционной в комплекте с 

персон, компьютером 

КВАНТ- ЭТА-Т 1 

Аквадистиллятор  ДЭ-4М 1 

Весы аналитические предел взвешивания 210 г. АR 2140 1 

Весы аналитические  Vibra AF 224 RCE 1 

Генератор ртутно-гидридный  ГРГ-106 1 

Комплект прибора для определения качества воды   1 

Программируемая двухкамерная печь  ПДП-18 1 

Термостат  ТС-1/80 СПУ 1 

Термостат электрический суховоздушный 80л. размер 

камеры 393х496х396 мм 

 1 

Аквадистилятор  ДЭ-10 1 

Портативный прибор со встроенным датчиком с 

компрессором до 100% 

ПКГ-4-к-к-1 1 

105 

(Инженерн

ый корпус) 
Лаборатория 

сопротивлен

ие 

материалов 

Редуктор червячный  2 

Редуктор конический  2 

Лабораторное оборудование  СМ-12М 1 

Лабораторное оборудование  СМ-16 1 

Лабораторное оборудование  СМ-18 1 

Лабораторное оборудование  СМ-21 1 

Испытательная машина  1 

Установка для исследования  СМ-44 1 

Машина на кручение   МК-50 1 
407 

(Инженерн

ый корпус) 
Лаборатория 

теоретическо

й механики 

Прибор 15/18 1 

Прибор скольжения  1 

Прибор ТМ - 1 1 

Прибор ТМ - 109А 1 

Прибор ТМ - 101 1 

Прибор ТМ - 97 1 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения курсовых работ 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 

217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 

412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 

508 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50) 

142  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 

222  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 12 

437  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 15 

441  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 

 

 

Учебные аудитории  для   лабораторных занятий 
Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

208 

(Инженерн

ый корпус) 

Лабораторная установка «Изучение цепи переменного 

тока» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение горизонтальной  
2 
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Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

Лаборатори

я физики 

составляющей вектора индукции магнитного поля Земли» 

Лабораторная установка «Определение отношения 

теплоемкостей Ср/Сv воздуха методом адиабатного 

расширения» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение вращательного 

движения твердого тела и определение момента инерции 

маховика» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение свободных колебаний 

пружинного маятника» 

 

1 

Лабораторная установка «Измерение температуры 

термопарой» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение индуктивности 

катушки» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение концентрации 

сахара по углу вращения плоскости поляризации» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение освещенности 

поверхности с помощью селенового фотоэлемента» 

 

2 

Лабораторная установка «Градуировка монохроматора и 

определение длин волн спектра газа» 

 

1 

210 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я физики 

 

 

Лабораторная установка «Определение горизонтальной 

составляющей вектора индукции магнитного поля Земли» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение отношения 

теплоемкостей Ср/Сv воздуха методом адиабатного 

расширения» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение вращательного 

движения твердого тела и определение момента инерции 

маховика» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение свободных колебаний 

пружинного маятника» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение концентрации 

сахара по углу вращения плоскости поляризации» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение освещенности 

поверхности с помощью селенового фотоэлемента» 

 

2 

Лабораторная установка «Градуировка монохроматора и 

определение длин волн спектра газа» 

 

1 

422 (адм.-

лаб. 

корпус) 

Лаборатори

я 

инструмент

альных и 

химических 

методов 

анализа 

объектов 

окружающе

й среды 

 

Анализатор жидкости  Флюарат 02-3М 1 

Весы лабораторные ВЛТ-150 2 

Дистиллятор ДЭ-10 1 

Дозиметр  «Полимастер» 2 

Дозиметр ДГР-01 Т1  

ИГС-98 «Мак»  1 

ИГС-98 «Клевер»  1 

Измеритель влажности температуры точки росы воздуха АЧ8723 1 

Иономер лабораторный   4 

Концентратомер  КН  2 м 1 

Пробоотборник воды СП-2/капроновый шнур дл, 5м бут, 1л 1 

Сушильный шкаф ШС-80-01/200СПУ 1 

ТЕРМООКСИМЕТР ЭКОТЕСТ 2000-Т 1 

Фотометр КФК-3 фотоэлектрический 4 

Хроматограф  1 

Часы-дозиметр  1 

Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1М 1 

Штатив универсальный  ШУ-98 1 

Экотест 2000 1 

Экотест 120-ХПК-АВТОМАТ 1 

Экстратор ЭЛ-1 101.36 1 

Баня водяная ЛАБ-ТБ-4 1 

Кварцевая кювета  КФК-3, оптический путь 10 мм 3 



229 

 

Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

Муфельная печь ЭКПС-V-10 1 

Шкаф вытяжной химический   2 

Шкаф лабораторный комб-ный   4 

Штатив лабораторный  ШЛ-98 1 

Халаты  25 

Аптечка  ФЭСТ 2 

Аптечка универсальная первой помощи   1 

Бутыль Вульфа 10л/02/ 1 

Ионоселективный электрод Эком -рН 1 

Ионоселективный электрод ЭКОМ Са Мд 2 

Ионоселективный электрод ЭКОМ-F 1 

Ионоселективный электрод ЭКОМ-РЬ с поверкой 2мг/м3 1 

Ионоселективный электрод ЭКОМ№03 1 

Колба мерная  2-1000ПМ 3 

Комбинированый рН электрод  Эком 1 

Набо химической посуды  1 

Промывалка 250мл 2 

Промывалка LD-PE 50мл/ВИТЛАБ/ 2 

Стаканчик для взвешивания  30 

Стандарт-титр pH метрии  2 

Электрод  сравнения ЭВЛ-1МЗ,1105.37 2 

pH-метр  1 

Плитка Электрическая  ЕТА 3109 МОЩ, 1500ВТ 1 

Микроскоп  «Биолам» 10 

Огнетушитель   2 

Анализатор жидкости  Флюарат 02 - 3М 1 

Весы лабораторные ВЛТ-150 2 

Портативный комбинированный прибор для контроля за 

температурой и влажностью воздуха 

«ТКА-ПКМ-20», 1 

Портативный комбинированный прибор для контроля за 

температурой и скоростью движением воздуха - 

термоанемометр 

«ТКА-ПКМ-50», 1 

Портативный прибор для контроля за освещённостью 

люксометр 

Ю116 2 

Термограф М-16 3 

Гигрограф М-21 3 

Психрометр Ассмана КФ-4 3 

Портативный универсальный газоанализатор УГ-2 4 

Портативный электронный термометр ЭТП-М №700 1 

202 

(Учебно-

администра

тивный 

корпус) 

Люксметр Ю-116 1 

Детектор-индикатор радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901 

1 

307 

(Инженерн

ый корпус) 

Твердомер ТБ-2109 1 

Твердомер ТБП-5013 3 

Твердомер ТВ-5006 1 

Твердомер ТК-14250 1 

Твердомер ТП-2486 1 

Твердомер ТРП-5011 3 

Муфельные печи  3 

Термическая лабораторная печь СНОЛ 4 

Муфельная печь  МП-2УМ 1 

314 

(Инженерн

ый корпус) 

Твердомер портативный  1 

Микроскоп «МЕТАМ»-23 1 

Микроскоп «Неофот-21» 1 

Микроскоп МИМ 7 1 
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Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

Микроскоп ПМТ-3 2 

Установка  ТВА «Талша» 1 

Комплект для подготовки газосварщиков КОПЭ-20 1 

Сварочный тренажер  1 

110 

(Корпус 7, 

1-й этаж) 

Стенд для теплового испытания двигателя  1 

Стенд определения коэффициента теплоотдачи  1 

Стенд испытаний топливной аппаратуры  2 

Стенд испытаний электрооборудования  2 

Приборы, оборудование для определения 

эксплуатационных показателей нефтепродуктов 

(термометры, плотномеры, вискозиметры, индикаторы 

и т.п.) 

 23 

111 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

гидравлики 

и 

водохозяйст

венных 

сооружений 

Оверхет –проектор/ кодоскоп/VEGA Горизонт 250  XLX VEGA Горизонт 250 XLX 1 

Телевизор Samsung CS – 29Z47Z3Q 1 

Плеер ДВД ВВК DV310SI 1 

Лабораторный стенд «Экспериментальное исследование 

уравнения Бернулли»» 

 

1 

Лабораторный стенд «Изучение потерь напора по длине 

трубопровода и определение коэффициента 

гидравлического трения при установившемся 

равномерном движении» 

 

1 

Лабораторный стенд «Экспериментальное определение 

коэффициентов при истечении жидкости через малые 

отверстия в тонкой стенке и через насадок» 

 

1 

Лабораторный стенд «Испытание центробежного насоса»  1 

202 

(Инженерн

ый корпус) 

Кабинет 

инженерно

й геодезии 

Люксметр Ю-116 1 

Детектор-индикатор радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901 1 

Измеритель параметров электрического и магнитного 

полей 

ВЕ-МЕТР-АТ-002 

1 

Детектор гамма-лучей ДРГ-2Е 1 

Аспирационный психрометр МВ-4М 1 

Шумометр Intelli Smart 1 

Анемометр Intelli Smart 1 

Психрометр цифровой Intelli Smart 1 

Пожарный стенд «Пожарная безопасность»  2 

Огнетушитель  2 

309 

(Инженерн

ый корпус) 

Микрометр МКЦ 25-50/0,001//КАЛИБР/ 2 

Микрометр МКЦ 50-75/0,001//КАЛИБР/ 2 

Микрометр МР 25/0,001//КАЛИБР / 2 

Нутромер трехточечный НМТЦ 10-12 мм 1 

Микрометры  6 

Микрокаторы  4 

Глубиномеры  5 

Нутромеры  4 

Набор концевых мер  5 

Набор угловых мер  2 

Длинномеры  2 

Штангензубомеры  3 

Штангенрейсмасс  2 

Стойки  5 

Универсальный микроскоп УИМ-21 1 

Универсальный микроскоп БМИ-1 1 

Микроскоп  ММИ-2 1 

418  

(Инженерн

Лабораторный стенд «Статические и динамические 

характеристики датчиков температуры» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 
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Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

ый корпус) 

Лаборатори

я 

метрологии

, 

стандартиза

ции и 

сертификац

ии 

Лабораторный стенд «Измерение малых и 

больших сопротивлений в цепи постоянного 

тока» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Измерение активной и 

реактивной мощности в трёхфазных цепях» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Поверка ндукциионных 

счётчиков электрической энергии» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

507 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

электротехн

ики 

Лабораторный стенд «Однофазный двухобмоточный 

трансформатор» 

НПЦ «Учебная техника»  

Лабораторный стенд «Исследование характеристик 

асинхронного двигателя и генератора» 

НПЦ «Учебная техника»  

Лабораторный стенд «Исследование трёхфазных цепей» НПЦ «Учебная техника»  

Электродвигатель АО-31  

512 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатория 

теоретически

х основ 

электротехни

ки 

Лабораторный стенд «Уралочка»  12 

Солнечный модуль  1 

Осциллограф С 1-94 4 

511 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

электроник

и 

Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 1 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 127x 1 

Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 

Лабораторный стенд «Электробезопасность в системах 

электроснабжения» 

ЭБСЭС-2-Н-Р, инженерно-

производственный центр «Учебная 

техника»  

Лабораторный стенд «Передача электрической энергии 

в распределительных сетях» 

Модель №121113 

ООО «ЭнергияЛаб» 2 

Установка УМК-12 УМК-12 3 

Осциллограф Н 30-17 4 

Осциллограф С-1-93 1 

Осциллограф С-А-93 2 

Осциллограф С-1-74 1 

Осциллограф С-1-83 1 

409 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я Теория 

механизмов 

и машин 

Комплект моделей для проведения лабораторной 

работы по структурному анализу сложных плоских 

механизмов. 

 1 

Модели четырехзвенных механизмов для проведения 

лабораторной работы по метрическому синтезу 

 6 

Установка по исследованию КПД рычажного 

механизма. 

 1 

Установка для моделирования процесса нарезания 

зубьев эвольвентных колес по способу огибания. 

 1 

Установка для исследования динамических процессов в 

машинном агрегате. 

 1 

Установка для динамической балансировки роторов.  1 

Установка для силового   и кинематического  анализа  

кулачковых механизмов. 

 1 

Установка   для   экспериментального   исследования   

эффективности виброзащитных устройств. 

 1 

Установка для исследования КПД редуктора.  1 

Установка для исследования момента трения в 

подшипнике. 

 1 
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Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

Установка для исследования процесса трения.  1 

Лабораторное оборудование ТММ-15/6 1 

Макет ТММ-16/8а 1 

Макет ТММ-18/8 1 

Механизм из трех колес  1 

Модель заменяющего механизма ТММ 41/1 1 

Модель УАТА  ТММ 15А/11 1 

Модель УАТА  ТММ 15А/11 1 

Прибор ТММ 1 

Прибор ТММ 17 А/3 1 

Прибор ТММ-12 1 

Прибор ТММ-12А/2 1 

Прибор ТММ-15/5 1 

Прибор ТММ-15А/6 1 

Прибор ТММ-16А/6 1 

Прибор ТММ-31 1 

Прибор ТММ-67 1 

Прибор ТММ-97 1 

Установка управления ТММ 1 

Копер маятниковый БУУ 1 

Установка ТММ-39К 1 

508 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

автоматизац

ии 

технологич

еских 

процессов 

агропромы

шленного 

комплекса 

Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 127x 1 

Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 

Лабораторный стенд «АСКУЭ промышленного 

потребителя на базе ИСС «Энергомера» 

ЭНЕРГОМЕРА 
1 

Лабораторный стенд «АСКУЭ коммунального 

потребителя на базе ИСС «Энергомера» 

ЭНЕРГОМЕРА 

1 

Комплект типового лабораторного оборудования 

«Основы автоматизации производства»  

ОАП1-Н-Р, инженерно-

производственный центр «Учебная 

техника» 

1 

416 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

электрообо

рудования и 

средств 

автоматизац

ии 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание 

аппаратуры управления и защиты электродвигателей» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование схем 

автоматического управления пуском и торможением 

асинхронного короткозамкнутого электропривода» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание схем 

включения газоразрядных источников излучения» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование схем защиты 

электрических двигателей от неполно-фазных режимов 

работы» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Электрооборудование и средства 

автоматизации установок для увлажнения воздуха» НПЦ «Учебная техника» 1 

Наглядное пособие «Техника изготовления печатных 

плат»  1 

Наглядное пособие «Полупроводниковые элементы»  1 

Наглядное пособие «Образцы элементов электронной 

техники»  1 

Наглядное пособие «Пассивные элементы электроника»  1 

516 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я САПР 

электропри

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Лабораторный стенд «Автоматизированный 

электропривод системы ТРН-АД вентиляционных 

установок» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Электропривод поточно- НПЦ «Учебная техника» 1 



233 

 

Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

вода и 

силовой 

преобразов

ательной 

техники 

транспортной системы с управляющей микроЭВМ» 

Лабораторный стенд «Испытательно-моделирующий 

стенд асинхронных электроприводов» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Программно управляемый 

шаговый электропривод револьверной головки 

станочного оборудования» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

414 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

светотехник

и и 

электротехн

ологий 

Лабораторный стенд «Исследование ламп накаливания» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование люминесцентных 

ламп» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование люминесцентной 

лампы высокого давления типа ДРЛ» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование дуговой натриевой 

трубчатой лампы (ДНаТ)» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование источника 

инфракрасного излучения» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование ламп 

ультрафиолетового излучения типа ДРТ» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование процесса 

гальванического восстановления деталей» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Измерительные приборы: амперметры, вольтметры, 

ваттметры 

 

15 

Источники излучения: ДРТ, ЛБ, ДРЛ, ДНаТ, КГ, ИКЗК, 

ДРЛФ, ЛЭ 

 

15 

104 

(Инженерн

ый корпус) 

Рабочие органы глубокорыхлителя   Amazone 1 

Рабочие органы Amazone BBG 1 

Сошники сеялки  RoTeC 1 

Сошники сеялки DMC P  

Рабочие органы фрезы Amazone Amazone 1 

Высевающий аппарат сеялки Amazone 1 

Привод вы высевающего аппарата Amazone 1 

Разбрасыватель мин. удобрений Amazone ZA-M 1 

Стенд для испытания форсунок опрыскивателя Amazone UF 1 

109 

(Корпус 7, 

1-й этаж) 

Корпус плуга  1 

Профилограф  1 

Трактор ДТ-175 1 

Сеялка зерновая СЗТ-3,6 1 

Плуг ПЛН-4-35 1 

Сеялка зерновая СЗТ-3,6 1 

Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200» 1 

Жатка ЖНК-5а 1 

Макет комбайна ДОН-1500 1 

Триерный блок  1 

Зерноочистительная машина  1 

Отражательный сортировальный стол У1-А 03-6 1 

Агрегат очистки зерна  1 

Парусный классификатор семян СТ-0,15 1 

Рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10-1 1 

Динамометр ДРУ-2,2 1 

503 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я деталей 

машин 

Блок учебный измерительный БУИ 1 

Приспособление для изучения распределения сил и 

раскрытия стыка в одновинтовом соединении 

ДМ-22М 1 

Установка для определения критической скорости 

вращения вала 

ДМ-36М 1 

Установка для испытания предохранительных муфт ДМ-40 1 

Приспособление для исследования трения в клеммовом 

соединении со ступицей, имеющей прорезь 

ДМ-24М 1 
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Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

Установка для испытания ременных передач в 

замкнутом контуре 

ДМ-73 1 

Установка для определения коэффициентов трения в 

резьбе и на торце гайки 

ДМ-27А 1 

Испытательная машина на растяжение сжатие ДМ-30М 1 

Приспособление для испытания болтового соединения, 

нагруженного осевой силой 

ДМ-23 1 

Лабораторная установка для определения оптимальных 

значений коэффициентов тяги и КПД плоскоременной 

передачи 

ДМ-35М 1 

Прибор для определения характеристик винтовых 

пружин сжатия и растяжения 

ДП-6А 1 

Прибор для определения момента трения в подшипниках 

скольжения 

ДП-16А 1 

Прибор для определения момента трения в подшипниках 

качения 

ДП-11А 1 

Установка для определения момента трения в 

подшипниках качения 

ДМ-28М 1 

Установка для испытания клиноременного вариатора ДМ-48 1 

Установка для испытания подшипников скольжения ДМ-29М 1 

Тормозная установка для исследования процесса 

торможения 

ДМ-38М 1 

106 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

Оборудован

ие для 

доения и 

первичной 

обработки 

молока 

Сепаратор-сливкоотделитель в разрезе  1 

Пластинчатый охладитель молока в разрезе  1 

Пластинчатая пастеризационно-охладительная 

установка 

ОПФ-1-20 1 

Сепаратор-молокоочиститель в сборе ОМ-1 1 

Действующий фрагмент доильной установки АДМ-8 

 

1 

Устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1 1 

Вакуумная установка УВУ-60/45 1 

Молочный насос НМУ-6 1 

 

110 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

«Оборудова

ние для 

приготовле

ния и 

раздачи 

кормов» 

Измельчитель кормов «Волгарь 5» 1 

Молотковая дробилка (действующий лабораторный 

макет) 

 1 

Лабораторный смеситель ЛС-1 1 

Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б 1 

Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3 1 

Варочный котел ВК-1 1 

Измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМ-5 1 

Раздатчик кормов мобильный малогабаритный РММ-5 1 

Ленточный питатель кормов  1 

Электростригальный агрегат ЭСА-1Д 1 

Стригальная машинка МСО-77Б 1 

405 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я подъмно-

транспорти

рующих 

машин 

Дозатор винтовой  1 

Дозатор барабанный  1 

Дозатор скребковый  1 

Действующий фрагмент винтового транспортера  1 

Действующий фрагмент скребкового конвейера  1 

Действующий фрагмент вертикального ковшового 

элеватора (нории) с ленточным тяговым органом 

ЛГ-100 1 

Действующий фрагмент тросошайбового конвейера  1 

Действующий фрагмент штангового скреперного 

транспортера возвратно-поступательного движения для 

удаления навоза в животноводческих помещениях 

ТШ-30А 1 

Стенд контрольно-измерительный ТНВД КИ 22205 1 

Стенд для испытания гидроагрегатов КИ-4200 1 
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шт. 

305 

(Инженерн

ый корпус) 

Стенд для испытания гтдроусилителей рулевого 

управления 

КИ-4896 1 

Стенд для испытания масляных насосов и фильтров КИ-5278 1 

110 

(Корпус 7, 

1-й этаж) 

Стенд для теплового испытания двигателя  1 

Стенд определения коэффициента теплоотдачи  1 

Стенд испытаний топливной аппаратуры  2 

Стенд испытаний электрооборудования  2 

Приборы, оборудование для определения 

эксплуатационных показателей нефтепродуктов 

(термометры, плотномеры, вискозиметры, индикаторы 

и т.п.) 

 23 

108 

(Корпус 7, 

1-й этаж) 

Тормозные стенды испытаний двигателей  4 

107 

(Корпус 7, 

1-й этаж) 

Прибор  ИМД-Ц 1 

Мотор-тестер  МЗ-2 1 

Тестер-компрессиметр КИ-13671-ГОСНИТИ 1 

Почвенный канал  1 

305 

(Инженерн

ый корпус) 

Стенд контрольно-измерительный ТНВД КИ 22205 1 

Стенд для испытания гидроагрегатов КИ-4200 1 

Стенд для испытания гтдроусилителей рулевого 

управления 

КИ-4896 1 

Стенд для испытания масляных насосов и фильтров КИ-5278 1 

510 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я монтажа и 

эксплуатац

ии 

электрообо

рудования 

Лабораторный стенд «Исследование систем автоматики» НПЦ «Учебная техника» 2 

Лабораторный стенд «Исследование аппаратуры защиты» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Определение степени увлажнения 

изоляции электрических машин» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Наглядное пособие «Механический расчёт проводов 

воздушной линии» 

 

1 

Наглядное пособие «Расчёт проводов СИП»  1 

Наглядное пособие «Расчёт сталеалюминиевых проводов»  1 

Наглядное пособие «Расчёт по допустимому нагреву 

проводов воздушной линии» 

 

1 

Лабораторный стенд «Изучение принципов работы 

аналоговых датчиков температуры» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Наглядное пособие «Изучение принципов работы 

системы автоматического регулирования» 

 

1 

Наглядное пособие «Измерение сопротивления 

соединения проводов» 

 

1 

Наглядное пособие «Приборы для определения мест 

повреждения линий» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж электрических проводок»  1 

Наглядное пособие «Монтаж светильников и 

облучательных установок» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж нагревательных и 

сварочных электроустановок» 

 

1 

Наглядное пособие «Автоматизированная система 

управления  технологической установкой» 

 

1 

Наглядное пособие «Автоматизированная система 

телеуправления» 

 

1 

Наглядное пособие «Определение электрической 

проводимости меди, алюминия, нихрома и её 

зависимости» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж электродвигателей и 

соединение с техническим оборудованием» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж комплектных 

трансформаторов» 

 

1 

Наглядное пособие «Проект производства работ.  1 
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шт. 

Индустриализация, механизация. Охрана труда» 

Электродвигатель АО-31 4 

410 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

электросна

бжения и 

проектиров

ания 

Наглядное пособие «Силовое оборудование» iEK 1 

Наглядное пособие «Оборудование промышленных 

установок» iEK 1 

Наглядное пособие «Масляный выключатель ВМГ-10, 

630, 20»  1 

Наглядное пособие «Разрядники»  1 

Наглядное пособие «Силовой масляный трансформатор 

630 кВА, 380 В»  1 

Лабораторный стенд «Испытание электромагнитных 

реле тока, реле напряжения, промежуточных и 

указательных реле» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Изучение и испытания 

комбинированных токовых реле типа РТ-80 и реле 

времени типа ЭВ-200» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование местного 

устройства АВР одностороннего действия PNG 10/0,4 

кВ» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование устройства АПВ с 

реле РПВ -58» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов 

тока» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Изучение и исследование работы 

полупроводниковой максимальной токовой защиты типа 

ТЗВР и полупроводникового устройства АПВ-2П» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Передача электрической энергии 

в кольцевой сети» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Поперечная компенсация 

реактивной мощности с помощью конденсаторной 

батареи» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Определение статической 

характеристики мощности активной нагрузки»   НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Максимальные токовые защиты и 

токовые отсечки на переменном оперативном токе» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Автоматическое повторное 

включение линий электропередачи» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Автоматическое включение 

резервного питания» НПЦ «Учебная техника» 1 

515 

(Инженерн

ый корпус) 

Лаборатори

я 

электрическ

их машин и 

возобновля

емых 

источников 

энергии 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование синхронных машин» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование машин 

постоянного тока» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Преобразователь частоты  1 

Двигатель АИР АИР 1 

Лабораторный стенд «Исследование асинхронных машин» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Испытание и настройка тепловых 

реле » 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Испытание трансформаторного 

масла» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Изучение принципов работы 

системы автоматического регулирования» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Наглядное пособие «Изучение принципов работы 

АСКУЭ предприятия агропромышленного комплекса» 

 

1 

Наглядное пособие «Расчёт и выбор электродвигателя  

механизма подъёма и передвижения электротельфера» 

 

1 

Станок токарный  2 

Станок фрезерный  2 



237 

 

Номер 

аудитории 

Название оборудования Марка Колич

ество, 

шт. 

101 

(Инженерн

ый корпус) 

Станок сверлильный  2 

Станок круглошлифовальный  4 

Станок строгальный  1 

Станок токарно-револьверный  1 

Роботизированный комплекс комплект ГПМ 1 

Станок-тренажер ЧПУ 1 

Машина для испытания на трение и износ  1 

Балансировочная машина ГАЗ-51 1 

Делительная оптическая головка  1 

Микроскопы для измерения шероховатости «МИР»-12 3 

Большой измерительный микроскоп БМИ 1 

Твердомер Виккерса  1 

301 

(Инженерн

ый корпус) 

Дефектоскоп ультразвуковой 40-2/12 1 

Дефектоскоп ПМД-70 1 

Дефектоскоп «Удар-3» 1 

Магнитный дефектоскоп М-217 1 

Дефектоскоп МД-50П 1 

Стенд ОР-8022 1 

Машина для испытания пружины МПП-5035 1 

Стенд оптический для правки шатунов  1 

Станок  ОПР 1 

103 

(Инженерн

ый корпус) 

Машина для электроконтактной сварки МТ-501 1 

Точильный станок  1 

Сварочная машина МС-501 1 

Головка ОКС-6569 1 

Установка наплавочная УД-209 1 

Установка для восстановления упругости пружин  1 

Установка для наплавки 011-1-02Н 1 

Плазменная установка  1 

Сварочный полуавтомат ПДГ-171АУХЛ4 1 

 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 

217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 

412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 

508 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50) 

142  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 

222  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 12 

437  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 15 

441  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 
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Перечень  программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса. 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  

элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ.  
Используется при проведении 

лекционных и других занятий 

в режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 
Зарегистрирована как 

средство массовой 

информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 

от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 
База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  

доступна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ 
База учебно-методических 

ресурсов (ЭУМК) по 

дисциплинам 

4.  Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 
Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без 

ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

6.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:

 Windows;  
Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 
Windows Embedded   

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) 

7.  Office 365 для образования   9000 

8.  Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

9.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 

10.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 

11.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 

12.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 

13.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 

14.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

15.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

16.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и 

проектирования: 
Visual Studio Community (для 

учащихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

17.  Adobe Design Standard (320 – 

компьютерный класс) 
8613196 10 

18.  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

19.  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 

20.  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

21.  Система OrCAD PSpice Designer Lite 

для моделирования аналоговых и 

смешанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

22.  National Instruments Multisim -

программный пакет, позволяющий 

моделировать электронные схемы и 

разводить печатные платы 

Интернет версия:  

https://beta.multisim.com/get-

started/  

Без ограничений 

 

  

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
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Приложение 7 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта 

№ 

п/п 
Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

Форма владения, 

(аренда) 

1. Помещения для работы 
медицинских работников. 
Медицинский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, Леоновское 

шоссе, д.11 

Оперативное 

управление 

2. Общественное питание 
2.1. Столовая 

S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, Леоновское 

шоссе, д.15 

Оперативное 

управление 

2.2. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление 

2.3. Буфет S=74,5 кв.м. 143907, Московская обл., г. Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, д. 50 

Оперативное 

управление 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 
общежития 

3.1. Здание – общежитие № 17  

S= 4691,4 кв. м. 
143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 

управление 

3.2. Здание – общежитие № 15  

S = 3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, Леоновское 

шоссе, д.11 

Оперативное 

управление 

3.3. Здание – общежитие № 6  

S = 4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, Леоновское 

шоссе, д.13 

Оперативное 

управление 

4. Объекты спортивного назначения 

4.1. Спортзал – 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. 

Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление 

5. Объекты для проведения социокультурной и воспитательной работы 
5.1. Актовый зал – 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление 

5.2. Актовый зал – 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 

Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление 

5.3. Трудовое воспитание. 
Строение – производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, Леоновское 

шоссе, владение 4, строение 10 

Оперативное 

управление 

 

 

 


