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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 «Технические системы в 

агробизнесе» 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: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 
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; 
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  (миссией)  ООП   по  направлению  подготовки  35.03.06 – Агроинженерия 

по профилю подготовки «Технические системы в агробизнесе» является развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области монтажа, 

эксплуатации, технического 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 агробизнеса: 



- 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 

аудиторной 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 (полном) 

общем образовании, или среднем профессиональном образовании, или высшем 

профессиональном образовании. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

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. 

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 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

 энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

– научно-исследовательская (основная); 

– проектная (дополнительная); 

– производственно-технологическая (дополнительная); 

– организационно-управленческая (дополнительная). 



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;  

– 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, 

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. 

 
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 19 декабря 2013 г. № 

1367 «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 

Технические системы в агробизнесе, 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 Технические системы в агробизнесе 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, факультатив, 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 трудоѐмкость дисциплин 

(модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина общей трудоѐмкости и 

контактной работы с преподавателем в часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики 

указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Количество 

экзаменов и зачѐтов 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 

Технические системы в агробизнесе 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 

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; 

- 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 обновлѐнной России.  

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

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

2.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.2. 

Иностранный язык 

 

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

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

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

сформировать лингвистический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; научить владению иностранным языком в 

объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников; сформировать навыки письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения и навыками публичной речи. Изучение иностранного языка 

призвано выполнить следующие задачи:  

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 



- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

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

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

Дисциплина осваивается на 1 и 2 курсе. 

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); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их 

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

студент должен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и 

терминологического характера (слов и словосочетаний); 

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

модальные глаголы, причастия I и II; 

 формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий; 

 служебные части речи; 

 основные синтаксические конструкции; 

 основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

 морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ 

словообразования; 

 правила оформления речевых актов; 

 правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

 правила перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и 

общенаучных текстов); 

 дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и 

специализации); 

уметь:  

1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 

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

перевода —1200-1500 печатных знаков в час. 

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

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

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

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

профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  

беседе в пределах изученного языкового и предметного материала. Объѐм 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 зачѐту по контрольной работе (в соответствии с 

ФГОС и рабочим учебным планом РУП). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

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

Тема 2. Дом, жилищные условия. 

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

Тема 4. Еда. Покупки. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 1. Высшее образование в России и за рубежом. 

Тема 2. Мой вуз. 

Тема 3. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, 

культурные. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема 1. Язык как средство межкультурного общения. 

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

Тема 3. Международный туризм. 

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

архитектура). 

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

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

технологии 21 века. 

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

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

6. Виды учебной работы:  

Практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачѐтом, 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 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 зачѐтом  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: 

Целью учебной дисциплины «Физика» является ознакомление 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. 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.06 - Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

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

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

- 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; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий 



для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 
управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда. 

 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзамен. 

 

 

5. Аннотация дисциплины Б1.Б5. 

ХИМИЯ 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов современное представление о 

химических процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере 

надобности. 

Задачи дисциплины - 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. 

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

Блока 1. 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 использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

- способности использовать основные законы 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: особенности заочного обучения использовать способность к самоорганизации 

и самообразованию; применять, например, на практике бригадный метод при выполнении 

лабораторных работ; фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химическую 

термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ и их классификацию; 

химические системы и процессы, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними; важнейших классов 

неорганических и комплексных соединений, процессы в электрохимических системах; 

основные законы химии и применять эти знания для полезного использования природных 

ресурсов; как провести анализ, например, методами объемного анализа (метод 

нейтрализации, метод окислительно-восстановительного титрования и т.д.), использовать 

знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики при решении 

инженерных задач в сфере АПК. 

уметь: пользоваться навыками самостоятельного освоения знаниями, используя 

современные образовательные технологии и литературные источники, определять 

принадлежность веществ к соответствующему классу, классифицировать неорганические 

вещества (по составу и свойству) и с помощью этих знаний проводить их идентификацию; 

Решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и получающихся в 

ходе реакции, рассчитывать процентное содержание элемента в веществе по формуле, 

выполнить основные химические операции и приемов работы в химической лаборатории с 

целью их дальнейшего использования; выполнить основные химические операции, 

используя современные образовательные  технологии, приемы работы в химической 

лаборатории;  

владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью 

применения полученных знаний для оказания первой помощи, методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; полученными знаниями при 

выполнении правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы; способностью анализировать химический 

процесс и оценивать результаты выполнения работ. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1.  Основные понятия и законы химии. Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева. Химическая связь 

Тема 1.1. Введение. Основы теории. Место химии среди естественных научных 

дисциплин. Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

Тема 1.2. Строение атома и периодический закон Д.И Менделеева. 

Тема 1.3. Химическая связь и строение молекул. 

Модуль 2.  Основные законы химических превращений 

Тема 2.1. Химическая кинетика 

Тема 2.2. Химическое равновесие 



Модуль 3.  Водные растворы и окислительно-восстановительные процессы 

Тема 3.1 Растворы электролитов. Способы выражения концентрации растворов 

Тема 3.2. Диссоциация воды и гидролиз солей 

Тема 3.3 Реакции окисления-восстановления 

Тема 3.4 Химия и электрический ток 

Модуль 4.  Химия элементов 

Тема 4.1 Металлы и неметаллы. Комплексные соединения. 

Тема 4.2 Химия  углерода. Основы классификации и номенклатуры органических 

соединений 

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

7. 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: 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: дисциплина относится к базовой части 

Блока 1. 

4. требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы(ОПК-8); 

-способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12). 

 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:  

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 



Тема 2. Защита человека и окружающей среды от опасностей. 

Тема 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека на производстве. 

Тема  4. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД. 

Тема  5. Организационные основы управления. 

Тема  6. Экономические аспекты безопасности. 

Тема 7. Экобиозащитная техника. 

Тема 8. Пожарная безопасность. 

Тема 9. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. 

Тема 10. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.   

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом. 

 

 

7.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.7. 

Правоведение 

 

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

2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создать у обучаемых комплексное представление о 

системе и структуре российского права,  сформировать знания по правовому 

регулированию общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности организаций,  навыки разрешения возникающих в жизни и практической 

деятельности правовых  проблем; выработать правовую грамотность в процессе изучения 

основных нормативных правовых документов; научить ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных актах, регулирующих сферу профессиональной 

деятельности; сформировать навыки правильного применения основных законодательных 

актов в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

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

метода правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 

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

также об источниках российского права и их юридической силе;  

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

4.научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические 

вопросы, непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

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

базовой части блока 1 в структуре программы бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции: 

- ОК-4  - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Основные нормативные правовые документы; 

- Основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих деятельность 

своего направления подготовки. 

Уметь:  

- Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

- Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 



- Применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- Умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.  

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  Основы теории права и государства 

Тема 1. Общие положения о праве 

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

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

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды законов. Подзаконные 

нормативные акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие и функции 

государства. Форма государственного устройства. Политический режим. Механизм 

государства. Общество и государство. 

Модуль 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Общие положения конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конституционного 

права. Метод конституционного права. Источники конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и свобод человека 

и гражданина. Институт федеративного устройства. Институт высших органов 

государственной власти в РФ. 

Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского 

правоотношения. Виды правоотношений. Понятие и значение юридических фактов как 

оснований возникновения гражданских правоотношений. 

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

расторжение договора 

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

Порядок  заключения гражданско-правового договора. Основания изменения и 

расторжения договора.  

Модуль 4. Основы трудового права 

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

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

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

предъявляемые работникам при заключении трудового договора. Испытание при приеме на 

работу; вступление трудового договора в силу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Характеристика 

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

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и материальная. Субъекты 

и объекты дисциплинарной ответственности. Признаки дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарные взыскания. Условия материальной ответственности. Виды материальной 

ответственности: полная и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 

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

Особенности рассмотрения индивидуальных споров в комиссиях по трудовым спорам. 



Особенности рассмотрения индивидуальных споров в суде. Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией. Порядок рассмотрения коллективного 

трудового спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже.  

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

самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом. 

 

 

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.  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, задачами курса 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); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правила чтения конструкторской и технологической документации; 

– способы: графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 



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

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

– технику и принципы нанесения размеров; 

– классы точности и их обозначение на чертежах; 

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

уметь: 

– читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на 

их поверхности в ручной и машинной графике; 

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

ручной и машинной графике; 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

– конструировать детали и узлы машин общего назначения  

владеть:  

- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах; 

- навыками конструирования типовых деталей и их соединений; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Предмет начертательной геометрии. Проекционный метод 

отображения пространства на плоскость. Центральное и ортогональное проецирование. 

Основные свойства.  

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

аксонометрический чертеж. Проекции с числовыми отметками. Позиционные задачи на 

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

Модуль 3. Геометрическое черчение. Проекционное черчение. 

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

Деталирование чертежа общего вида. 

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

понятия о системах автоматизированного проектирования (САПР). 

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

контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

9.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.9. 

Философия 

 

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

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

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

способности  философски и критически оценивать исторические и научные события и 

реалии действительности, усвоение идеи единства мирового интеллектуального и 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм; 

изучение основных разделов и направлений философии, методов и приемов философского 



анализа проблем. 

     Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов 

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

формированию и развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  

Вспомогательной задачей курса является рассмотрение таких философских вопросов и 

проблем, которые будут связаны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, 

способствовать развитию умений работы с научными и философскими текстами; научить 

анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; сформировать навыки аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода 

рассуждений. 

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

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

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и саморазвитию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем; 

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

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

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

 о многообразии форм человеческого знания, о соотношении  рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях. 

уметь:    

 вырабатывать многомерную оценку философских  и научных событий, открытий и 

направлений;  

 выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; 

 логично мыслить, четко излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем; 

 осознавать роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в истории и 

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

владеть:  

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

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

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 

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

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

познания. 

Модуль 2.  История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Философия и история. 



Тема 2. Древневосточная философия. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 

Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Современная философия. 

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

Тема 2. Философия общества. 

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

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

Тема 2. Эстетика как философская наука. 

Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем современности. 

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

ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

10. Аннотация дисциплины Б.1.Б.10 

Социология и культурология 
 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Основными целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов навыков социологического анализа и понимания 

разнообразных социальных явлений и процессов, а так же, социологического подхода к 

действительности, к социальной реальности, в основе которого лежит научное знание;  

- формирование целостного представления о культуре, ее сущности и особенностях, 

структуре и функциях, источниках и механизмах культурной динамики, типологии 

культуры, истории культурологической мысли; 

- знакомство с категориальным аппаратом данной дисциплины, спецификой и 

закономерностями развития общества и мировой культуры, раскрытие сути основных 

проблем современных социологии и культурологии.  

Основная задача освоения дисциплины  - научить студентов применять полученные 

социологические и культурологические знания в социальной и профессиональной сферах 

деятельности 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. 

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 зачѐтом 

 

 

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: Цель дисциплины: целью физического воспитания 

студентов вуза является формирование физической культуры и спорта 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. 

          Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и спорта 

и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической  культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

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 

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. Физическая культура и спорт в  профессиональной подготовке и 

социокультурное  развитие личности студентов  

Тема 1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Модуль 2. Общая физическая и специальная подготовка 

Тема1 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта  или  систем физических 

упражнений 

Тема 3 Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 

Тема 5. Спортивные игры 

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 

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 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и способы передачи тепла; 

- законы превращения тепловой энергии в механическую работу; 

- теорию теплообмена, основы  массобмена; 

- закономерности использования тепловой энергии в технологических процессах, 

связанных с работой гидроприводов, компрессорных  установок, двигателей внутреннего 

сгорания и технологического  оборудования используемого в транспортных и 

технологических машинах и оборудовании; 

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

и выбора источника нагрева изделий при различных технологических процессах; 

тепломассобменые устройства 

- принципы работы и конструкции различных аппаратов, служащих для целей 



преобразования энергии топлива  в тепловую  и тепловой энергии в механическую; 

теплогенерирующие устройства, холодильную и криогенную технику. 

уметь: 

- анализировать  тепловые процессы в машинах и аппаратах для разработки 

оптимальных режимов их работы в различных технологических системах; 

- совершенствовать тепловые технологические процессы с целью повышения 

эффективности производства; 

- читать теплотехнические схемы, самостоятельно работать с научно-технической 

литературой; 

- формулировать задачи для разработки теплотехнических устройств. 

владеть:    

- представлением о современных рациональных способах превращения тепла в 

работу, энергетическом и технологическом использовании тепла; 

- принципами охраны окружающей среды; 

- основах энергосбережения; 

- представлением о теплообеспечении предприятий автомобильного транспорта; 

- способами экономии тепловой энергии применительно к                                      

технологическому оборудованию сервисных предприятий, транспортных и 

технологических машин;  

- представлением о основных направлениях экономии энергоресурсов; использовании 

вторичных энергоресурсов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Техническая термодинамика 

Тема 1.1. Введение в теплотехнику. Основные понятия и определения 

термодинамики. 

Тема 1.2. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы 

Тема 1.3. Второй закон термодинамики. 

Модуль 2. Термодинамические циклы. 

Тема 2.1. Циклы тепловых двигателей. 

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

Тема 2.3. Циклы холодильных установок 

Тема 2.4. Новые способы преобразования энергии. Прямые преобразователи энергии 

Модуль 3. Теория теплообмена. 

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

Тема 3.2. Конвективный теплообмен. 

Тема 3.3. Теплообмен излучением 

Тема 3.4.  Теплопередача 

Тема 3.5. Основы расчета теплообменных аппаратов 

Модуль 4. Промышленная теплоэнергетика 

Тема 4.1.Топливо, основы теории горения 

Тема 4.2. Котельные установки 

Тема 4.3. Тепловые двигатели 

Тема 4.4. Тепловые электрические станции 

Модуль 5. Применение теплоты в сельском хозяйстве 

Тема  5.1. Теплоснабжение предприятий сельского хозяйства 

Тема 5.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Тема 5.3. Теплоснабжение защищенного грунта 

Тема 5.4. Тепловая сушка с.-х. продукции 

Тема 5.5. Холодильные машины 

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

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей: экзамена. 



15. Аннотация дисциплины Б.1.Б.15. 

Биология с основами экологии 

 

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

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

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

рационального природопользования, методов снижения хозяйственного воздействия на 

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

специфики природно-климатических условий. Формирование у студентов понимания в 

области экологической грамотности в первую очередь глобальных проблем механизации 

сельского хозяйства. 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, 

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 проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7);  

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

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать законодательные и нормативные акты, методические материалы по 

стандартизации, метрологии и управлению качеством; методы и средства контроля 

качества продукции; организацию и технологию стандартизации и сертификации 

продукции; 

уметь применять средства измерений для контроля качества продукции и 

технологических процессов, оценивать погрешности средств измерений; 

владеть методами контроля качества продукции и технических процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1) Основные термины и понятия метрологии. 

2) Средства, методы и погрешности измерений. 

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

4) Измерения физических величин. 

5) Основы обработки результатов измерений. 

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

7) Комплексные системы государственных стандартов. 

8) Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей машин. 

9) ЕСДП – основа норм взаимозаменяемости. 

10) Сущность и содержание сертификации 

11) Квалиметрические методы оценки и управление уровнем качества продукции и 

услуг. 

12) Российская, региональная и международные схемы и системы сертификации 

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

14) Организационно-методические принципы сертификации 

15) Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  

 

 



17. Аннотация дисциплины Б.1.Б.17. 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 

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

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

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

материалов, технологических методах получения, обработки заготовок и упрочнения, 

закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных 

материалов, станках и инструментах; изучение методов формообразования и обработки 

заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества; овладение методикой 

выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и механизмов.  

Задачами дисциплины являются изучение: особенностей процессов получения 

различных материалов; свойств и строения металлов и сплавов; общепринятых 

современных классификаций материалов; технологий производства конкретных видов 

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

применения; физической сущности явлений в электротехнических материалах при их 

взаимодействии с электромагнитным полем; способов обеспечения свойств материалов 

различными методами; методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; 

основных марок металлических и неметаллических материалов; физических основ 

процессов резания при механической обработке заготовок; элементов режима резания при 

различных методах обработки; технико-экономических и экологических характеристик 

технологических процессов, инструментов и оборудования; влияния производственных и 

эксплуатационных факторов на свойства материалов. 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.18. Осваивается на 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 проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

 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 

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 

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 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном после прохождения учебной ознакомительной практики на производственных 

предприятиях, должны знать основные макроэкономические показатели, принципы их 

расчета, уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные понятия и 

современные принципы работы с экономической информацией и уметь использовать 

статистические и количественные методы для решения организационно-управленческих 

задач. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: -  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК -3); 

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

профессиональных компетенций: 

способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

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

общепрофессиональных  компетенций: 

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

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-специфику проявления экономических законов в сельском хозяйстве; 

-сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями экономики; 

-особенности производства аграрной продукции; 

-особенности системы управления производством в сельском хозяйстве. 

уметь: 
-грамотно обосновать перспективные направления развития отраслей 

производства; 

-определять границы увеличения объемов производства конкретных видов 

продукции; 

-выявлять пути снижения себестоимости и повышения качества производимой 

продукции; 

владеть: 

-полученные студентами теоретические знания и практические навыки позволят: 

-применять эффективные методы и способы управления в зависимости от специфики 

производимой продукции; 

-определять направления эффективной маркетинговой политики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Экономические основы сельскохозяйственного производства 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание курса 



Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства 

Тема 3. Рыночные отношения в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Модуль 2. Ресурсы сельского хозяйства. 

Тема 4. Земля как основное средство производства. 

Тема 5. Производственные фонды и пути улучшения их использования. 

Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

Тема 7. Финансовые ресурсы сельского хозяйства. 

Модуль 3. Экономическая эффективность и расширенное воспроизводство в 

сельскохозяйственном производстве. 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Тема 9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 

Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и 

животноводства. 

Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление. 

Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений. 

Модуль 4. Экономика отраслей сельскохозяйственного производства в 

современных рыночных условиях 

Тема 13. Экономика технического сервиса. 

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

Тема 15. Экономика материально-технического обеспечения. 

Тема 16. Экономика предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

6.Виды учебной работы: 

Аудиторные занятия: лекции, семинары, самостоятельная работа и контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Вариативная часть 
 

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. 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.06 - Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  
- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность:  
- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств;  

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных 

предприятий;  



производственно-технологическая деятельность:  
- осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 

контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса;  

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники;  

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

оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 

предприятий;  

организационно-управленческая деятельность:  
- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда;  

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем. 
3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к вариативной части 

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

дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

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

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- технологию сбора, обработки хранения и передачи информации; 

- методику разработки алгоритмов решения инженерных задач; 

- компьютерные сети; 

- основы защиты информации. 

уметь:  

- создавать в объектно-ориентированных средах программирования программы для 

решения конкретных инженерных задач; 

- использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и математических 

программ. 

владеть: 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.  Введение. Информатика. Информация. 

2.  Технические средства ЭВМ. 

3.  Программные средства ЭВМ 

4.  Алгоритмические средства ЭВМ. 

5.  Основы защиты и методы защиты информации. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

 

2. Аннотация дисциплины Б.1.В.2. 

Прикладная математика 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:   



Целью изучения дисциплины «Прикладная математика» является развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования; математической культуры у обучающегося. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так и 

современными математическими методами анализа задач, возникающих в его 

практической деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь 

выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 

характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических 

моделей на базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 

по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 

образование.  

3. 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 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 учебной дисциплины является приобретение студентом 

необходимого объѐма фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, 

равновесия и движения материальных тел, на базе которых строится большинство 

специальных дисциплин инженерно-технического образования. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, задачами курса являются: 

- 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, твѐрдого 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 твѐрдого тела. Движение тела вокруг 

неподвижной точки. Кинематика сложного движения точки. Сложное движение твѐрдого 

тела 

Модуль 2. Основные законы и аксиомы кинетики 

Тема 2.1. Механические силы и их свойства 

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

Модуль 4. Динамика материальной точки 

Тема 4.1. Динамика материальной точки. Дифференциальные уравнения движения 

свободной точки.  

Тема 4.2. Элементы теории колебания материальной точки. Основные теоремы 

динамики свободной точки. Динамика системы материальных точек 

Модуль 5. Динамика твѐрдого тела  

Тема 5.1. Динамика твѐрдого 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 бакалавров 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.  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, задачами курса являются: 



- 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 

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, 

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 курса: является усвоение студентами 

теоретических знаний и приобретение умений использовать современные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектная деятельность: 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 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 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. 

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: Теоретическая и практическая подготовка будущих 

бакалавров в области электрификации сельскохозяйственного производства.  

Цели – 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. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

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

Задачами изучения дисциплины являются:  

- усвоение основных законов линейных и нелинейных электрических цепей; 

- овладение методами расчета электромагнитных полей, электрических и магнитных 

цепей; 

- изучение организации сетевого питания;  

- изучение методов измерения и наблюдения электрических и неэлектрических 

сигналов; 

- усвоение элементной базы основных электронных устройств,  а также принципов их 

действия, используемых при создании электронно-вычислительных и автоматизированных 

систем;  

- изучение принципов работы основных полупроводниковых приборов и базовых 

схем электроники, созданных на их основе;  

- изучение элементной базы компьютеров и других электронных устройств;  

- формирование у студентов правильного понимания границ используемых методов 

анализа электротехнических и электронных устройств.   

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Электротехника и 

электроника» включена в дисциплины вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», 

Б.1. 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 упрощѐнного 

расчѐта 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 трѐхфазного синусоидального 

тока» 

Тема 2.1. Синусоидальные напряжения и ЭДС 

Тема 2.2. Методы расчета  цепей синусоидального тока 

Тема 2.3 Понятия о трехфазных цепях 

Тема 2.4. Расчеты трехфазных цепей 

Модуль 3. «Нелинейные цепи постоянного тока» 

Тема 3.1. Понятие о нелинейных цепях. Типы характеристик нелинейных 

сопротивлений. 

Тема 3.2. Нелинейные цепи постоянного тока 

Модуль 4. «Электромагнитные устройства и электрические машины» 

Тема 4.1. Понятие о магнитных цепях с постоянной магнитодвижущей силой 

Тема 4.2. Основные законы магнитных цепей 

Тема 4.3. Устройство, принцип работы, подключение трансформаторов 

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

двигателей 

Модуль 5. «Основы электроники» 

Тема 5.1. Классификация и маркировка измерительных приборов 

Тема 5.2. Проведение электрических измерений. Проведение неэлектрических 

измерений. Расширение пределов измерений. 

Тема 5.3. Полупроводниковые приборы и устройства 

6. Виды учебной работы:  

- лекции, лабораторные работы, практические и семинарские занятия, контрольная 

работа; самостоятельная работа. 

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 дисциплины — анализ и синтез типовых механизмов и их систем, а также 



изучение общих методов исследования структуры, геометрии, кинематики и динамики 

типовых механизмов, и их систем. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств. 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

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 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, 

курсовая работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

8. 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. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, 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: 

- 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, 

курсовая работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

 

9. 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, 

расчѐту и испытаниям тракторов и автомобилей, необходимые для эффективной 

эксплуатации этих машин в агропромышленном производстве. 

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

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

конструкционных материалов, теоретическая механика, теплотехника, гидравлика, теория 



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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность 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. 

 

10. Аннотация дисциплины Б.1.В.10 

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, расчѐту 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: 

– 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 еѐ 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. 



11. Аннотация дисциплины Б.1.В.11 

Техника и технологии в животноводстве 

 

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. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств. 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

производственно-технологическая деятельность: 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- 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. 

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 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: 

знать: 



- состояние животноводства и технологии производства молока и говядины, свинины, 

шерсти и баранины, яиц и мясо птицы и т.д.; 

- 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 для животноводства; 

- 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: 

- создавать  необходимые условия для выращивания молодняка 

сельскохозяйственных животных в разном возрасте; 

- оценивать по продуктивности крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу и т.д.; 

-  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 навыками: 
- расчета экономической эффективности  производства  продукции животноводства; 

-  выполнения технологических операций и правилами контроля качества 

производственных процессов в животноводстве; 

-  энергетического анализа сельскохозяйственной техники и технологии; 

-  оценки воздействия сельскохозяйственной техники и технологий на окружающую 

среду; 

 настройки (регулирования) на заданные режимы работы, умением работать на них.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

-  Основы технологии производства продукции животноводства 

- Технология и механизация приготовления и раздачи кормов 

- Механизация водоснабжения, создания микроклимата и ветеринарно-санитарных 

работ. 

- Машины и оборудование для механизации производственных процессов в отраслях 

животноводства. 

- Машины и оборудование для уборки и переработки навоза (помета). 

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

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

 

12. Аннотация дисциплины Б.1.В.12 

Эксплуатация машинотракторного парка 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ(252 ч.).  

2.  Цели и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины – дать студенту комплекс знаний по высокопроизводительному 

использованию сельскохозяйственной техники, основам механизированных технологий, 

методам расчета и проектирования сельскохозяйственных механизированных процессов.  

 Задачи дисциплины  усвоение студентами следующих вопросов: 

теоретические основы производственной эксплуатации машинно-тракторных 

агрегатов; общая характеристика производственных процессов и машинно-тракторных 



агрегатов; эксплуатационные свойства мобильных машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

производительность МТА; эксплуатационные затраты при работе  МТА; техническое 

обеспечение прогрессивных технологий в  растениеводстве; использование транспортных 

и  погрузочно - разгрузочных средств в сельскохозяйственном производстве; хранение 

машин, технические осмотры;обеспечение машин эксплуатационными материалами;  

инженерно – техническая служба (ИТС) по эксплуатации  машин. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части первого блока (Б.1.В.12).   

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

–  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК – 3); 

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

 – способностью организовывать контроль качества и управления технологическими 

процессами (ОПК-7); 

– 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);  

– способность 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: 

 природно–производственные факторы, влияющие на эффективность использования 

машин и агрегатов в сельском хозяйстве; 

особенности и условия использования машин в сельском хозяйстве; 

методы эффективного использования с.-х. техники в рыночных условиях; 

принципы инженерного обеспечения передовых технологий  возделывания с.-х. 

культур, адаптированных к зональным условиям и возможностям предприятия; 

принципы формирования зональных систем и типоразмерных рядов машин в 

сельском хозяйстве; 

агротехнические требования к качеству выполнения полевых с.-х.  работ;   

общие закономерности функционирования сложной системы: трактор-рабочая 

машина-оператор-обрабатываемая среда; 

 методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора или 

другой мобильной энергомашины совместно с рабочей машиной; 

методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА; 

 критерии эффективности работы МТА, методы определения оптимальных 

параметров и режимов его работы в зависимости от условий использования; 

операционные технологии выполнения полевых механизированных работ; 

 методы оптимального использования технологических комплексов машин и 

агрегатов при выполнении сложных производственных процессов; 

 методы энергетического анализа использования МТА и технологий возделывания 

с.-х. культур; 

 особенности использования МТА на мелиорированных землях и при 

почвозащитной системе земледелия. 

Уметь: 

- правильно комплектовать МТА для выполнения различных видов полевых работ; 

- настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы в заданных 



условиях; 

- оценивать качество выполнения полевых работ;  

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

обслуживанием машинно-тракторного парка; 

 - использовать передовой отечественный и зарубежный опыт по  использованию с.-х. 

техники применительно к своему хозяйству. 

Владеть: 

-  умением управления основными типами МТА при  выполнении полевых работ; 

 - применением персональных компьютеров для эксплуатационных расчетов 

самостоятельного анализа и оценки эффективности работы МТА машинно-тракторного 

парка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Модуль 1. Введение. Теоретические основы производственной эксплуатации 

машинно-тракторных агрегатов  

Тема 1.1. Общая характеристика производственных процессов и машинно-

тракторных агрегатов.  

Тема 1.2.Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств. 

Тема 1.3. Эксплуатационные свойства мобильных  и стационарных 

сельскохозяйственных машин. 

Тема 1.4.  Расчѐт и комплектование машинно-тракторных агрегатов (МТА). 

Тема 1.5. Способы движения машинно-тракторных агрегатов. Подготовка поля к 

работе агрегата. 

Тема 1.6.  Работа машинно-тракторных агрегатов в загоне. Производительность МТА.  

Тема 1.7. Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов. 

Модуль 2. Техническое обеспечение технологий в  растениеводстве 

Тема 2.1. Основы проектирования технологических процессов в растениеводстве. 

Тема 2.2. Операционные технологии выполнения основных механизированных работ. 

Тема 2.3. Особенности использования машин и агрегатов при почвозащитной системе 

земледелия и на мелиорированных землях. 

Модуль 3. Система технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин  

Тема 2.1. Характеристика систем технического  обслуживания (ТО) машин в с.-х. 

производстве.  

Тема 2.2.. Виды, периодичность, методы и содержание  ТО. Технологии ТО с.-х. 

техники. 

Тема 2.3. Материальная база ТО машин. 

Модуль 4. Техническое диагностирование  машин, планирование ТО и 

диагностирования 

Тема 4.1. Содержание диагностирования машин  и оборудования. 

Тема 4.2. Виды, методы и технологии  диагностирования машин  и оборудования. 

Тема 4.3. Материальная база диагностирования  машин. 

Тема 4.5.Организация и технология диагностирования  и ТО машин. Использование 

нанотехнологий в ТО и диагностировании. 

Модуль 5. Планирование ТО и диагностирования машин, нормативно-

техническая документация  
Тема 1. Методы планирования ТО. 

Тема 2.Организация ТО и диагностирования. 

Модуль 6. Организация и технология хранения машин, технические осмотры 

Тема 6.1. Организация и технология хранения машин. 

Тема 6.2. Организация работы на машинном дворе. 

Тема 6.3. Проведение технических осмотров  с. – х. техники. 



Модуль 7. Обеспечение машин эксплуатационными материалами (топливно-

смазочными  и др.) 

Тема 7.1. Обеспечение машин запасными частями. 

Тема 7.2. Обеспечение машин топливно-смазочными  материалами. 

Тема 7.3. методы экономии топливно-смазочных  материалов. 

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

курсовой проект и др. 

7.   Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

13. Аннотация дисциплины Б.1.В.13 

Надежность и ремонт машин 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ (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.13). Она тесно связана с 

дисциплиной организация и технология технического сервиса на предприятиях АПК и 

опирается на дисциплины материаловедение и технология конструкционных материалов, 

метрология и др. 

4 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- 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 

 

 

14. Аннотация дисциплины Б.1.В.14 

Технология сельскохозяйственного машиностроения 

 

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

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

теоретических знаний и практических навыков в области проектирования и технологии 

изготовления деталей и сборки машин. 

Задачи: изучение исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления; изучение современных 

информационных технологий при проектировании машиностроительных изделий, 

производств; знакомство со средствами автоматизации технологических процессов и 

машиностроительных производств; изучение современных технологий изготовления 

машиностроительных изделий; освоение методик выбора и эффективного использования 

материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 

автоматизации; изучение средств и способов контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Технология 

сельскохозяйственного машиностроения» относится к вариативной части ООП (Б.1.В.14). 

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: 

– 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 

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, контрольная работа 

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 курсах. 

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 обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2);  

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– Основные термины и определения триботехники; 

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

конструктивных решений узлов трения; 

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

превращениях в поверхностных слоях и их влиянии на износ; 

– Влияние различных пленок на металлических поверхностях на характер их 

взаимодействия; 

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

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

поверхностях трения; 

– Режимы трения в подшипниках скольжения и качения и механизм изнашивания 

металлических поверхностей при различных режимах работы; 

– Стадии изнашивания пар трения, основные закономерности изнашивания, 

распределение износа между деталями, химическое действие среды при трении; 

– Виды изнашивания рабочих поверхностей, методы их предупреждения и 

уменьшения; 

– Способы организации условий безызносного трения, физические основы 

безызностности; 

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

различного назначения; 

– Вопросы смазывания деталей машин и узлов, характеристики смазочных 

материалов, конструктивные особенности смазочных систем; 

– Технологические способы повышения износостойкости деталей термической и 

химико-термической обработкой, поверхностным пластическим деформированием и др.; 

– Способы повышения износостойкости узлов трения в процессе эксплуатации. 

уметь: 

– Правильно подобрать сочетания материалов для деталей, работающих в различных 

условиях трения; 

– Разработать методику определения свойств фрикционных и антифрикционных 

материалов; 

– Разработать систему смазывания узлов трения; 

– Правила организации условий работы, обеспечивающих эксплуатационную 

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

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1) Качество и физико-химические свойства поверхности деталей. 

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

рабочих органов машин 

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



4) Механизм избирательного переноса при трении и его закономерности 

5) Применение избирательного переноса в узлах трения 

6) Методы оценки антифрикционных и прочностных свойств тонких 

металлических покрытий и испытания смазочных материалов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.1 

Компьютерная инженерная графика 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель 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.  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, задачами курса 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: 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 еѐ машинная 

генерация. Графические аппаратные и программные средства компьютерных систем. 

Архитектура графических терминалов и рабочих станций. 

- Базовые средства и современные стандарты компьютерной графики. Графические 

диалоговые системы. Применение интерактивной графики в информационных системах. 

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

контрольная работа, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.2 

Основы научно-технической информации в сельском хозяйстве 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Основы научно-технической информации в сельском 

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

информации по сельскому хозяйству и существующих схем распространения научной и 

технической информации. 

Задачи: 

- Формирование информационной грамотности студентов Российского 

государственного аграрного заочного университета. 

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

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

различных источниках по сельскому хозяйству. 

- Выработка у студентов поисковых навыков (алгоритмов работы) в электронных 

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

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

справочно-правовых системах и электронных ресурсах локального и удаленного доступа 

по сельскому хозяйству.  

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

технической информации в сельском хозяйстве» относится к вариативной части  блока Б.1 

(Б.1.ВВ.02). Она опирается на дисциплины информатика, информационные технологии, 

машины и оборудование в сельском хозяйстве и др. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

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

- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• основные понятия научной и технической информации по сельскому хозяйству; 

• состав современного документального потока по сельскому хозяйству; 

• способы работы с текстами отраслевой тематики; 



• правила оформления результатов самостоятельной учебной и исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

• вести целенаправленный поиск информации по сельскому хозяйству; 

• правильно формулировать информационный запрос по сельскому хозяйству; 

• эффективно использовать справочный аппарат книжных и электронных изданий; 

• использовать различные виды изданий для выполнения учебно-исследовательских 

задач по сельскому хозяйству; 

• правильно оформлять результаты учебных и исследовательских работ. 

Владеть: 

• навыками поиска информации по сельскому хозяйству в информационной среде 

Интернета в соответствии с алгоритмами и правилами поиска; 

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

разных этапах самостоятельной информационной деятельности; 

• представлениями об основных понятиях научной и технической информации по 

сельскому хозяйству; 

• навыками информационно-аналитической работы с текстами отраслевой тематики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Общая характеристика информационных ресурсов 

Информационные ресурсы для различных этапов ИД 

Информационные ресурсы на бумажных носителях 

Электронные информационные ресурсы 
МОДУЛЬ 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Система информационного обеспечения 

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

Информационно-консультационное обеспечение ИД 

Продвижение инноваций в аграрное производство 

Информационно-аналитический мониторинг инновационного развития 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ 02 

Методика научных исследований 
 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Методика научных исследований» является 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. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

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

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств. 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 



переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

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); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- Методологию и общую методику научных исследований; 

- Методы  эмпирического уровня; 

- Методы теоретического уровня; 

- Технику и процедуру исследований; 

- Основные этапы исследований; 

- Общелогические методы исследований; 

- Методы исследований теоретического уровня;  

- Особенности методик экспериментальных исследований в различных областях 

сельскохозяйственного производства; 

- Методы научной агрономии - лабораторный метод исследования, вегетационный 

метод исследования, методику полевого опыта, особенности методики исследования по 

проблемам механизации сельскохозяйственного производства; 

- Особенности обработки данных поисковых, однофакторных и многофакторных 

опытов; 

- Статистические характеристики количественной качественной изменчивости; 

- Характеристики выборки и формулы для их вычисления. 

 Студент по окончании курса должен  

уметь: 
- Подбирать справочную литературу, по различным проблемам научных 

исследований; 

- Обосновывать научную проблему и формулировать тему  исследований; 

- Разрабатывать программу и методику исследований; 

- Проводить лабораторные и научно- производственные исследования; 

- Оформлять результаты выполненных исследований 

- Определять ошибки измерений различных параметров;  

- Уметь правильно анализировать результаты исследований и определять 

достоверность полученных данных. 

владеть: 



- Навыками саморазвития и методами повышения квалификации; 

- Методами построения математических моделей и графического представления 

результатов экспериментальных данных; 

- Методологией поиска и использования новых способов, методов и регламентов 

научных исследований; 

- Способностью осуществлять  сбор и анализ выполненных исследований другими 

авторами по данной проблематике; 

- Навыками применения современной вычислительной техники для обработки 

экспериментальных данных и представления результатов проведенных исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Методология научных исследований. Общая методика научных исследований.  

- Особенности методик экспериментальных исследований в различных областях 

сельскохозяйственного производства. 

- Обработка экспериментальных  данных. 

- Основы статистической обработки результатов исследований. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.3 

Технология растениеводства 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед (108 час). 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний о почвах, удобрениях, 

условиях и факторах жизни культурных растений и технологиях их возделывания. 

Задачи дисциплины: изучение студентами основ почвоведения, агрохимии, способов и 

приемов создания оптимальных условий выращивания с.-х. культур, технологических 

приемов по возделыванию с.-х. растений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Технология растениеводства» относится к  дисциплинам по выбору 

базовой части профессионального цикла ООП. Дисциплина изучается на 4 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты  

выполнения работ (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- способы улучшения свойств почвы и повышения ее плодородия; 

- способы регулирования водного, воздушного, теплового режимов почвенного и 

воздушного питания растений; 

- технологии производства и факторы, влияющие на качество основных видов 

продукции растениеводства; 

уметь:  

-обосновать технологические требования к системам машин по производству 

продукции растениеводства; 

- выполнять основные технологические приемы при возделывании с.-х. растений; 

- производить контроль качества основных производственных процессов при 

выращивании с.-х. культур; 

владеть:  



- методами определения  посевной  годности и норм высева семян,  

- навыками  составления  технологических карт (агротехнической части),  

- методами осуществления контроля за соблюдением технологии производства 

продукции растениеводства. 

5. Содержание дисциплины Основные разделы: 

Модуль  1. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 
Тема 1.1. Почвоведение  

Тема 1.2. Агрохимия 

Тема 1.3. Земледелие 

Модуль  2. Технология растениеводства 
Тема 2.1. Озимые, ранние яровые и поздние яровые культуры. 

Тема 2.2. Зерновые бобовые культуры 

Тема 2.3. Корнеплоды и клубнеплоды 

Тема 2.4. Кормовые травы 

Тема 2.5.Технические культуры 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом.  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.3 

Особенности технического обслуживания импортной сельскохозяйственной 

техники 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - Целью дисциплины является освоение студентами технологий и 

организации технического обслуживания (ТО) и диагностирования импортной 

сельскохозяйственной техники. 

Задачами дисциплины являются 
усвоение студентами следующих вопросов: влияние условий эксплуатации на 

техническое состояние импортной сельскохозяйственной техники; система технического 

обслуживания машин   в сельском хозяйстве импортной сельскохозяйственной техники; 

виды, периодичность и содержание технического обслуживания и диагностирования   

импортной сельскохозяйственной техники с учѐтом ресурсосбережения, использования 

нанотехнологий, методов уменьшения загрязнения окружающей среды; планирование и 

организация технического обслуживания импортной сельскохозяйственной техники, в том 

числе с использованием информационных технологий; проведение технических осмотров 

импортной сельскохозяйственной техники; нормативно-техническая документация по ТО 

импортной сельскохозяйственной техники; отечественный и зарубежный опыт   

организации ТО и диагностирования импортной сельскохозяйственной техники. 

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

блока 1. Она тесно связана с дисциплинами: математика; физика; химия; материаловедение 

и технология конструкционных материалов; теплотехника; гидравлика; теоретическая 

механика; сопротивление материалов; теория механизмов и машин; топливо и смазочные 

материалы; тракторы и автомобили; сельскохозяйственные машины. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью организовывать контроль качества и управления технологическими 

процессами (ОПК-7); 

– способность 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: 

влияние условий эксплуатации на техническое состояние импортных машин; 

систему технического обслуживания и ремонта импортных машин в сельском 

хозяйстве; 

виды, периодичность и содержание технического обслуживания импортных машин;   

планирование и организацию технического обслуживания импортных машин; 

 виды, методы и технологию диагностирования импортных машин и оборудования;   

нормативно-техническую документацию по диагностированию и ТО  импортной   

с.-х. техники; 

отечественный и зарубежный опыт  по ТО и диагностированию машин. 

Уметь:  

- пользоваться ЭВМ для решения задач, связанных с рациональным обслуживанием 

машинно-тракторного парка. 

 - использовать передовой отечественный и зарубежный опыт по ТО импортной 

техники применительно к своему хозяйству.   

Владеть: 

- методамиорганизации диагностирования и ТО импортной с.-х. техники; 

-  методами выполнения приемов эксплуатационного технического обслуживания 

импортной с.-х. техники; 

- методами самостоятельного анализа и оценки качества диагностирования и ТО 

импортной с.-х. техники. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Система технического обслуживания импортной  сельскохозяйственной 

техники       

Тема 1.1. Влияние особенностей устройства и условий эксплуатации в России на 

техническое состояние импортных машин 

Тема 1.2. Содержание технического сервиса импортных машин в с.-х. производстве 

Модуль 2. Техническое обслуживание импортной  сельскохозяйственной техники 

Тема 2.1. Характеристика систем технического  обслуживания (ТО) машин в с.-х. 

производстве  

Тема 2.2.. Виды, периодичность, методы и содержание  ТО. Технологии ТО с.-х. 

техники 

Тема 2.3. Материальная база ТО машин 

Модуль 3. Диагностирование импортной  сельскохозяйственной техники 

Тема 3.1. Содержание диагностирования импортной  сельскохозяйственной техники. 

Тема 3.2. Виды, методы и технологии  диагностирования импортной  сельскохо-

зяйственной техники. 

Тема 3.3. Материальная база диагностиро-вания  машин. 

Тема 3.4.  Планирование и организация ТО и диагностирования импортной  сельско-

хозяйственной техники, нормативно-техническая документация. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.4 

Топливо и смазочные материалы 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - овладение студентами знаниями об эксплуатационных свойствах, качестве и 



рациональном применении топлив, масел, смазок и специальных жидкостей в тракторах, 

автомобилях, комбайнах и другой сельскохозяйственной технике. 

Задачи: 

- изучение эксплуатационных свойств топлив, смазочных материалов и специальных 

жидкостей, их ассортимента, основных показателей качества и  их влияния на технико-

экономические характеристики машин; 

- изучение экологических свойств топлив, смазочных материалов и специальных 

жидкостей (токсичности, электролизации). 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 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 самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность 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: 

- эксплуатационные свойства, область применения и рациональное использование 

различных сортов и марок топлив, масел, смазок и специальных жидкостей; 

- основные направления и тенденции повышения качества топлива, смазочных 

материалов и специальных жидкостей.  

Уметь: 

- технически грамотно подбирать сорта и марки топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей при эксплуатации техники;  

- организовать мероприятия по сбору отработанных нефтяных масел для регенерации; 

- проводить контроль качества, анализировать и оценивать эксплуатационные 

свойства топлива, масел и специальных жидкостей. 

Владеть:  

- методами и навыками определения основных показателей качества топлива, масел, 

смазочных материалов и специальных жидкостей с помощью приборов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Топливо 

Тема 1.1. Общие сведения о нефти и получении нефтепродуктов. 

Тема 1.2. Автомобильные бензины.  

Тема 1.3. Дизельное топливо. 

Тема 1.4. Газообразное топливо 

Модуль 2. Смазочные материалы. Эксплуатационные свойства и применение 

Тема 2.1. Моторные масла. 

Тема 2.2. Трансмиссионные масла  

Тема 2.3. Индустриальные, компрессорные и электроизоляционные масла 

Модуль 3. Пластичные смазки.  

Тема 3.1. Эксплуатационные свойства и применение. 

Модуль 4. Специальные жидкости.  

Тема  4.1. Гидравлические масла.  

Тема 4.2. Охлаждающие жидкости. 

Тема 4.3. Тормозные жидкости. 

Тема 4.4. Амортизаторные жидкости. 

Тема 4.5. Пусковые жидкости. 



Тема 4.6. Экологические свойства топлив, масел и специальных жидкостей. 

Модуль 5. Основы рационального использования топливо-смазочных материалов   

Тема 1. Нормирование расхода топлив и смазочных материалов. 

Модуль 6. Лакокрасочные материалы. Пластмассы и герметики. 

Тема 1. Лакокрасочные материалы. Пластмассы и герметики. 

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

контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.4 

Нанотехнологии 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучить современные нанотехнологии и наноматериалы, 

применяемые в агроинженерии.  

Задачи дисциплины – является 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 структуре ООП: (Б.1.ВВ.04) – дисциплина по выбору 

студентов вариативной части ООП, изучается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

– способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК – 2); 

– готовность 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; 

основные методики исследований в нанотехнологии; технологические процессы, 

протекающие в нанодисперсных материалах с использованием нанотехнологий. 

Уметь (иметь навыки): исследования структурных и морфологических особенностей 

наносистем; выявлять взаимосвязи между составом, структурой и  способом получения  

(нанотехнологией); применять результаты исследования структурных и морфологических 

особенностей в  наносистемах; анализировать технологический процесс.    

Владеть:  методами  реализации современных нанотехнологий и наноматериалов в 

конкретных условиях хозяйства в инженерных системах; методами современными 

нанотехнологиями в конкретных производственных структурах; способами и методами  

современных нанотехнологий, реализовывать  в конкретных направлениях в инженерных 

системах; способами и методами оценки результатов выполнения работ.       

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения 

нанотехнологий. 



Тема 1.1. Особенности наносистем. Классификация наносистем. Основные способы 

получения  наносистем.   

Тема 1.2. Поверхностная энергия и поверхностные явления. Электрокинетические 

явления и оптические свойства. Устойчивость и структурно-механические свойства 

Модуль 2. Углеродные наноструктуры. Фуллерен. Нанотрубки. 

Тема 2.1. Природа углеродной  связи. Новые углеродные структуры. 

Тема 2.2. История открытия фуллерена. Свойства и прикладное значение фуллеренов. 

Применение углеродных нанотрубок. Интеллектуальные  и биомитетические материалы. 

Модуль 3. Нанопленки оксидов металлов и другие наноматериалы. 

Тема 3.1. Общие сведения. Методы получения: CVD и MOCVD. Применение 

комплексных соединений в технологии получения нанопленок. Прекурсоры  бета-

дикетонаты и другие материалы.  

Тема 3.2. Нанокерамика: свойства, получение и применение. Тонкопленочные 

наноструктурированные материалы. Наноструктурированный эрогель: технология синтеза 

и области применения. 

Модуль 4. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе, в 

электронике и в других  отраслях  промышленности. 

Тема 4.1. Общие физические представления о нанотехнологиях. Приборная основа 

нанотехнологий. Нанотехнологии в молекулярной электронике и биоэлектронике. 

Постановка задач развития нанотехнологий в России Возможности использования 

наноматериалов и нанотехнологий в АПК. 

Тема 4.2. Классификация применения электронанотехнологий в сельском хозяйстве. 

Применение наноматериалов и нанотехнологий в агроинженерии для повышения качества  

обслуживания и ремонта машин. Наноплазменная технология создания упрочненных 

покрытий и др 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.5 

Логистические методы эксплуатации машинотракторного парка 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать будущим специалистам знания по  созданию 

интегрированной системы регулирования материальных и информационных потоков; 

контролю за движением материальных потоков; определению стратегии и технологии 

физического перемещения товаров; разработке способов управления движения продукции; 

прогнозированию объемов производства, перевозок, складирования; выявлению 

несбалансированности между потребностями и возможностями закупки и производства; 

прогнозированию спроса на товары, производимые и перемещаемые в рамках 

логистической системы; распределению транспортных средств; организации 

предпродажного и послепродажного обслуживания потребителей; оптимизации 

технической и технологической структур автоматизированных транспортно-складских 

комплексов.  

Задачами дисциплины являются  
- формирование у студентов: знаний в системном виде проблем управления 

распределением товаров в их связи с задачами транспорта, прежде всего автомобильного, в 

решении проблем снижения транспортных затрат при доставке грузов точно в срок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способностей к 

использованию основных законов транспортной логистики, способностей решать 

инженерные задачи с использованием основных законов транспортной логистики, знаниий 



современных методов экономии топливно-энергетических ресурсов и материалов, зашиты 

окружающей среды; 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по исследованию эффективности использования 

транспорта. 

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

части  блока 1. Она тесно связана с дисциплинами: - математика, информатика, тракторы и 

автомобили, правоведение, экономика сельского хозяйства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способность 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 управления технологическими 

процессами (ОПК-7); 

–  способностью организовывать работу исполнителей, находить и применять 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности, правила и этапы управления, планирования, организации 

материальных, информационных и финансовых потоков в основных функциональных 

областях логистики (транспорте, складском хозяйстве, производстве, сбыте продукции 

(распределении) и снабжении); 

- методы, используемые для управления материальными, информационными и 

финансовыми патоками; 

- экономические законы, принципы развития производства, чтобы оценивать  

существующие проблемы, как с точки зрения логиста, так и работника предприятия или 

общества в целом; 

- необходимую информацию, позволяющую ему разбираться в ценообразовании, 

рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы оценить влияние различных мероприятий 

на эффективность продвижения материалопотока. 

Уметь: применять методы системного подхода к логической системе, чтобы охватить 

все мероприятия по перемещению, хранению и управлению материальными потоками в 

пределах логистической системы. 

Владеть:  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики; 

-  методами построения математических моделей типовых задач; 

- способностью к использованию основных законов транспортной логистики; 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

транспортной логистики. 

- знанием современных методов экономии топливно-энергетических ресурсов и 

материалов, зашиты окружающей среды; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Теория транспортной логистики 

Тема 1.1. Введение в Логистику. Элементы логистики. Управление логистикой 

Тема 1.2. Планирование и организация логистики 

Тема 1.3. Логические аспекты функционирования транспорта 

Модуль 2. Информационное обеспечение транспортной логистики. 

 Тема 2.1. Информационные потоки и логистическая информационная система 



Тема 2.2. Управление базовыми функциями логистической информационной системы 

в транспортной логистике 

Тема 2.3. Информационные технологии транспортной логистики товарного потока 

Модуль 3. Функции транспортно-логистических систем 

Тема 3.1. Логистические аспекты тары. 

Тема 3.2. Запасы в транспортной логистике. 

Тема 3.3. Склады в транспортной логистике. 

Модуль 4. Транспортно-логистическое проектирование и управление 

Тема 4.1.Описание процесса проектирования системы доставки грузов 

Тема 4.2. Параметры оценки уровня качества системы доставки грузов 

Тема 4.3. Многокритериальное решение задач выбора системы доставки грузов 

Тема 4.4. Информационные системы обеспечения выбора доставки грузов 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.5 

Методы испытания сельскохозяйственной техники 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – теоретически и практически подготовить будущих 

специалистов к  работе по испытанию новых и отремонтированных машин и 

оборудования. Предметом изучения являются этапы полного жизненного цикла  с.-х. 

техники, задачи, содержание испытаний машин, изучение технических средств для 

испытаний машин, сведения о математической оценке показателей эффективности работы 

машин. 

Задачами дисциплины являются – получение характеристик, определяющих 

соответствие трактора, автомобиля, комбайна, с.-х. машины своему назначению; 

выявление слабых сторон, а также определение показателей качества выполнения 

технологического процесса, производительности, энергетической эффективности, 

надежности, ремонтопригодности, условий труда механизаторов и экологичности. 

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

блока 1. Она тесно связана с дисциплинами: математика; физика; химия; материаловедение 

и технология конструкционных материалов; теплотехника; гидравлика; теоретическая 

механика; сопротивление материалов; теория механизмов и машин; топливо и смазочные 

материалы; 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); 

– способностью организовывать контроль качества и управления технологическими 

процессами (ОПК-7); 

– способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

– способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- экспертизу конструкции машины; 

- агротехническую оценку, включающую в себя: подбор фонов и определение 

условий проведения испытаний, определение характеристики исходного материала, выбор 



режимов работы, математическую обработку полученных данных, анализ показателей 

агротехнической оценки и выводы; 

- энергетическую оценку машин и орудий и определение следующих показателей: 

скорости движения агрегата, тягового сопротивления орудия, мощности на привод рабочих 

органов, мощности на самопередвижение самоходной машины, производительности 

гидронасоса и создаваемого им давления в гидросистеме, частоты вращения валов и 

рабочих органов, мощности электропривода стационарных машин; 

- оценку условий труда, что позволяет выяснить соответствие испытываемой машины 

основным эргономическим требованиям и показателям качества, определяющим связи 

человек  машина – объект обработки: удобство работы; удобство обслуживания; 

комфортабельность; 

- эксплуатационно-технологическую оценку, заключающуюся: в оценке 

характеристики фонов, проведении фотохронометражных наблюдений на выбранных 

фонах, в обработке данных рабочих смен, учете качества выполняемой работы, оценке 

универсальности, анализе показателей эксплуатационно-технологической оценке; 

- оценке надежности, при которой определяются такие показатели надежности, как 

наработка на отказ, удельная трудоемкость текущего ремонта и планового технического 

обслуживания,  коэффициенты готовности и технического использования и т.д.; 

- экономическую оценку, представляющую собой приведенные затраты на единицу 

продукции и наработки, которая характеризует в определенной мере технико-

экономический уровень испытываемой машины или агрегата. 

       Уметь: 

- применять технические средства для испытания машин; 

- проводить математическую оценку показателей; 

- проводить комплексную оценку машин; 

- проводить испытания машин различных видов; 

Владеть: 

- методами организации проведения испытаний с.-х. техники; 

-  методами  математической обработки результатов испытаний с.-х. техники; 

- методами самостоятельного анализа и оценки качества работы машин. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Этапы создания машины и содержание испытаний 

Введение. 

Тема 1.1. Этапы создания машины. 

Тема 1.2. Задачи и содержание испытаний машин.  

методики испытания машин, проведение испытаний. 

Тема 1.4. Технические средства для испытания машин. 

Модуль 2. Оценка показателей работоспособности, надѐжности и качестве работы 

машины  

 Тема 2.1. Математическая обработка результатов испытаний. 

 Тема 2.2.  Сведения о математических методах оценки машин. 

Тема 2.3. Комплексная оценка машины. 

Модуль 3. Особенности испытания машин различных видов 

Тема 3.1. Испытание почвообрабатывающих машин 

Тема3.2. Испытание посевных и посадочных машин 

Тема 3.3. Испытание зерноуборочных машин 

Тема3.4. Испытание сено – и соломоуборочных машин  

Тема 3.5. Испытание специальных уборочных машин 

Тема 3.6. Испытание мелиоративных машин 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.6 

Менеджмент и маркетинг в технических системах в агробизнесе 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Менеджмент и маркетинг в рамках данного 

курса рассматриваются применительно к предприятиям агросервиса, основное внимание 

уделяется особенностям маркетинга услуг и принятию решений в производственной, 

финансовой и коммерческой деятельности предприятий технического сервиса, ремонта и 

проката техники. 

Цель дисциплины -  вооружить студентов научными знаниями по осуществлению 

производственной, финансовой и коммерческой деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса в условиях многоукладной экономики и развития 

рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: в конкретных видах профессиональной деятельности 

подготовить будущего бакалавра к способностям: 

- сформировать у студентов комплексное понимание основ менеджмента и 

маркетинга; 

-  научить принимать обоснованные решения в зависимости от конкретных ситуаций 

и практически использовать основные концепции менеджмента и маркетинга для 

получения потребителями продукции высокого качества при минимальных затратах; 

- расширить знания о ценностном аспекте маркетинговой деятельности в условиях 

конкуренции; 

- представить особенности управления маркетинговыми стратегиями развития 

предприятия; 

- раскрыть комплексный характер совокупности организационных форм, 

взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих управленческую и маркетинговую 

деятельность во всех сферах народного хозяйства; 

- представить основные нормативные документы, связанные с регулированием 

управленческой и маркетинговой деятельности в России. 

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

технических системах» относится к вариативной части цикла по выбору студента. 

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 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 работы, семинарские занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.6 

Управление инновационными процессами 

 

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

2.Цели и задачи дисциплины: Управление инновационными процессами – 

управленческая дисциплина, изучающая теорию и методы инновационного менеджмента. 

Объектами управления в государственных, акционерных и частных организациях (фирмах) 

являются направления инновационной деятельности, связанные с процессами создания, 

освоения производства и коммерциализации новых потребительских ценностей, их 

распространением и использованием в качестве готовых продуктов, прогрессивных 

технологий и услуг.  

Цель дисциплины - формирование понимания необходимости творческого подхода 

к управлению, умения разработки проектов развития, диагностики инновационной 

деятельности и социально - экономических последствий  внедрения инноваций, анализа 

конкретных объектов управления по критериям инновационного развития, потребностей 

внедрения организационных, экономических и социальных нововведений, возможностей 



перестройки и реформирования организаций.  

 Задачи дисциплины: в конкретных видах профессиональной деятельности 

подготовить будущего бакалавра к способностям: 

- обобщить имеющиеся знания о функциях и методах управления инновациями, в 

том числе о мотивации инновационной деятельности; 

- дать представление о чередовании технологических укладов, основных понятиях 

теории инноватики; 

- детализировать знания об этапах инновационных процессов, дать рекомендации по 

финансированию наиболее важных промежуточных результатов; 

- углубить познания о направлениях инновационной деятельности, 

классифицировать новации, инновационные процессы, нововведения; 

- расширить знания о ценностном аспекте инноваций при обосновании инвестиций 

в инновационные процессы в условиях конкуренции; 

- представить особенности управления инновационными стратегиями развития 

предприятия; 

- раскрыть комплексный характер совокупности организационных форм, 

взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих инновационную деятельность во всех 

сферах народного хозяйства; 

- представить основные нормативные документы, связанные с регулированием 

инновационной деятельности в России; 

- представить систему критериев, используемых инвестором при принятии решения 

об инвестировании инноваций; 

- представить классификационную систему рисков в инновационной деятельности и 

основные методологические подходы к оценке рисков инновационного менеджмента 

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: 

 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

-механизм управления инновационной деятельностью;  

-роль инноваций в развитии экономики; 

-инновационные технологии с позиции использования их возможностей для 

повышения эффективности деятельности предприятий в условиях рыночной экономики; 

-организационные формы инновационной деятельности;  

-государственное (правовое) регулирование инновационной деятельности;  

-основы патентно-лицензионной деятельности. 

Уметь:  
-формулировать основные понятия инновационного процесса;  

-определять эффективность инноваций; 

-формировать инновационные программы, планировать предпринимательскую 

деятельность на основе нововведений; 

-специфицировать и проводить презентации инновационных решений. 



Владеть: 

-навыками в сфере коммерциализации результатов научно-технической деятельности 

и разработок; 

- навыками поиска инновационных идей;  

- навыками мониторинг рынка инноваций;  

- навыками оценки эффективности идей; 

- навыками разработки концепции инновационных проектов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Инновация как социальная и экономическая категория. Сущность и содержание 

инноваций. Классификация инноваций. Понятие инновационного процесса. 

Инновационный менеджмент: основа развития организации. Предмет, структура и 

содержание инновационного менеджмента. Функции инновационного менеджмента. 

Инновационные организационные структуры. Инновационные стратегии и организация 

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

деятельность. Государственное регулирование инновационной деятельности в России. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.7 

Электропривод и электрооборудование 

 

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

Цели и задачи дисциплины: Цели – теоретическая и практическая подготовка 

будущих бакалавров в области технического сервиса агропромышленного комплекса. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

     научно-исследовательская деятельность: 

- 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: 

- 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. 

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

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

дисциплина «Электропривод и электрооборудование». 

3. 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. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Основы электропривода в агропромышленном комплексе. 

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

электроприводов. Основные направления развития электропривода. 

      Механические характеристики электроприводов. Механические характеристики 

производственных механизмов и электрических двигателей. Уравнение движения 

электропривода. Механические характеристики двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения в двигательном и тормозном режимах. Построение механических 

характеристик двигателя параллельного возбуждения по каталожным данным. 

Механические характеристики асинхронного двигателя в двигательном и тормозном 

режимах. Построение механических характеристик асинхронного двигателя по 

каталожным данным.  

       Регулирование угловой скорости электроприводов. Основные показатели 

регулирования угловой скорости электроприводов. Регулирование угловой скорости 

двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Регулирование угловой скорости 

асинхронного двигателя.  

       Динамика электропривода. Моменты и силы, действующие в электроприводе. 

Время переходных процессов. Нагрузочные диаграммы электроприводов. 

Модуль 2. Основы электротехнологии в агропромышленном комплексе. 

Расчет мощности электроприводов. Нагрев и охлаждение электродвигателей. 

Классификация режимов работы электроприводов. Методы определения мощности 



электродвигателя для различных режимов работы. Общая методика выбора 

электроприводов.  

       Аппаратура управления и защиты электрических установок. Релейно-контактная 

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

методика выбора аппаратуры управления и защиты.  

       Типовые узлы разомкнутых систем управления.  

       Электрическое освещение и облучение. Воздействие оптического излучения на 

биологические объекты.  

       Способы преобразования электрической энергии в тепловую, характеристика, 

области применения. Электронагрев сопротивлением. Приближенный расчет нагревателей.  

Модуль 3. Электрооборудование сельскохозяйственной техники и ремонтного 

производства.  

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

для послеуборочной обработке зерна.  

       Электрооборудование машин и механизмов для приготовления раздачи кормов, 

уборки навоза, доильных установок и установок первичной обработки молока.  

       Электрооборудование систем обеспечения микроклимата в животноводческих и 

птицеводческих помещениях, в сооружениях защищенного грунта и 

плодоовощехранилищах.  

       Требования к электроприводу поточных линий. Электропривод поточных линий 

зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов.    

       Электрооборудование для холодного и горячего водоснабжения.  

       Электрооборудование ремонтного производства подъемно-транспортных 

механизмов, сварочных и наплавочных установок, металлообрабатывающих и 

деревообрабатывающих станков, стендов для обкатки и испытания двигателей внутреннего 

сгорания.  

       Электротермическое оборудование для тепловой обработки с.х. материалов. 

Области применения и классификация.  

       Электрооборудование установок электрического освещения и облучения.  

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

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

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

Назначение, принцип работы, методика выбора. Автоматические выключатели. 

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

Реостаты. Контакторы. 

Модуль 5. Автоматизация сельскохозяйственных технологических и рабочих 

процессов машин. 

Технологические процессы как объекты автоматизации. Параметры и характеристики 

технологических процессов. Этапы подготовки объектов к автоматизации.  

       Основные понятия математического моделирования систем. Методы определения 

статических и динамических характеристик САР.  

       Классификация регуляторов и их динамические характеристики. Инженерные 

методы выбора закона регулирования. Расчет оптимальных параметров настройки 

регуляторов.  

       Автоматизация технологических процессов приготовления и раздачи кормов, 

уборки навоза, доения и первичной обработки молока.  

       Автоматизация технологических процессов создания и поддержания 

оптимального микроклимата  животноводческих  и птицеводческих помещениях в 

сооружениях защищенного грунта и плодоовощехранилищах.  

       Автоматизация технологических процессов ремонтного производства 

металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, стендов обкатки и испытания 

двигателей внутреннего сгорания. 



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

экзамен. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.7 

Иностранный язык в техническом сервисе 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основные цели обучения иностранному языку являются комплексными и состоят в 

дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной компетентности, необходимой для 

использования иностранного языка как инструмента профессиональной коммуникации на 

международной арене, в научно-исследовательской, познавательной деятельности и для 

межличностного общения повышенного уровня сложности в широком спектре 

социокультурных и социально-политических ситуаций.  

Совершенствованию различных аспектов иноязычной коммуникативной 

компетентности — чтению, аудированию, письму, переводу — уделяется внимание на всех 

этапах обучения языку. При этом определяющим является комплексный подход к 

формированию у студентов новых коммуникативных умений (общеязыковых и 

переводческих), в котором развитие языковой компетентности рассматривается как единый 

взаимосвязанный процесс активизации общих и специфических языковых компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучить работе со специальной литературой по широкому и узкому профилю 

специальности с целью получения профессиональной информации. 

- Привить основные навыки обработки и организации полученной из специальной 

литературы информации, т. е. навыки реферирования, аннотирования, тезирования и т. д. 

- Обучить основным навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, 

тезисов и ведения переписки. 

- Развить и закрепить навыки говорения и аудирования, ориентированным на 

выражение и понимание различной информации и разных коммуникативных намерений 

характерных для профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций 

социально-культурного общения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

«Иностранный язык в техническом сервисе» является дисциплиной  по выбору 

студентов вариативной части цикла Б.1. Входные знания, умения и компетенции студента 

формируются на основе освоения им по дисциплине «Иностранный язык». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- определение значения незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам; 

- перевод терминов; 

- соответствующие грамматические формы или конструкциы в письменной и устной 

речи. 

уметь:  



- интонационно оформлять предложения, используя словесное, фразовое и логическое 

ударение, мелодию и паузацию при устном иноязычном общении в профессиональной 

сфере деятельности и обсуждении социокультурных проблем; 

- оформлять повествования, описания, рассуждения, уточнения, корректировать 

услышанный или прочитанный текст, идентифицировать темы сообщения, доклада и т.д.; 

- выражать одобрение/неодобрение, удивление, восклицание, предпочтение и т.д.; 

- выражать согласие/несогласие, способности/неспособности сделать что-либо, 

выяснение возможности (невозможности) сделать что-либо, уверенности/неуверенности в 

сообщаемых фактах; 

- развивать тему, сменить тему, подвести итоги сообщения, инициировать и завершить 

разговор; 

- узнавать и переводить грамматические формы и конструкции; 

- читать аутентичную литературу по специальности, включая различные виды чтения; 

- использовать текстовый материал как основу для аннотирования, реферирования, 

составления различного рода письменных сообщений; 

- переводить текст с иностранного языка на русский язык (как прием развития 

коммуникативной компетенции в чтении); 

- понимать высказывания профессионального и научного характера, а также по 

социокультурной и общественно-политической проблематике; 

- адекватно реагировать на услышанные высказывания в вербальной форме; 

- понимать основной смысл и извлекать детали содержания аудируемого текста; 

- излагать содержание прочитанного в виде резюме; 

- реферировать текст. 

владеть: 

- необходимым словарным запасом для перевода профессиональных текстов; 

- коммуникативной компетенцией в различных видах речевой деятельности; 

- всеми видами монологического высказывания (информированию, пояснению, 

уточнению, иллюстрированию, высказыванию в виде доклада); 

- навыком диалогического высказывания (беседа профессионального характера, 

аргументированное изложение своей точки зрения, мнения и отношения к обсуждаемой 

проблеме, выражение своего коммуникативного намерения (совета, сожаления, удивления, 

недоумения); 

- ведением дискуссии по социокультурной, общественно-политической, научно-

популярной проблематике. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Профессиональная деятельность на иностранном языке 

Тема 1. Грамматические основы чтения специального текста: реферирование, 

аннотирование, тезирование текста 

Тема 2. Профессиональная лексика (общеупотребительная, общенаучная, 

терминологическая) 

Тема 3. Основные направления специальности студентов 

Тема 4. Избранное направление профессиональной деятельности  

Модуль 2. Общепознавательная и научная тематика 

Тема 1. Проблемы современной науки  

Тема 2. Выдающиеся учѐные 

Тема 3. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, 

культурные 

Тема 4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения 

6. Виды учебной работы: практические (семинарские) занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

 



Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.8 

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 строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение предприятий технического сервиса и их 

подразделений. 

Уметь: 



- выбирать оптимальный вариант развития и размещения сети объектов технического 

сервиса в регионе; 

- обосновывать состав ремонтно-обслуживающего предприятия или подразделения и 

рассчитывать его основные параметры; 

- производить расчет численности работающих, количества рабочих мест и выбирать 

необходимое технологическое оборудование; 

- разрабатывать компоновочный план производственного корпуса и технологические 

планировки его участков (цехов); 

- разрабатывать генеральный план предприятия; 

- разрабатывать мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии и 

окружающей среды, пожарной безопасности, производственной эстетике, 

функционированию объектов технического сервиса в чрезвычайных ситуациях; 

- рассчитывать потребность проектируемого предприятия в энергоресурсах; 

- выполнять технико-экономическую оценку проектных предложений. 

Владеть навыками: 

- проектирования основных производственных и непроизводственных подразделений 

предприятий технического сервиса. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

объектов технического сервиса в АПК 

Состояние и пути развития производственно-технической базы сервисных 

предприятий агропромышленного комплекса 

Принципы, методы и формы организации и основные параметры производственного 

процесса сервисных предприятий 

Общие сведения по проектированию объектов технического сервиса АПК 

МОДУЛЬ 2. Основы проектирования предприятий технического сервиса 

Основы проектирования  

технологической части 

Основы проектирования строительной части 

Разработка компоновочного плана предприятия 

Особенности проектирования отдельных подразделений ремонтно-обслуживающих 

предприятий 

Проектирование схем внутрипроизводственного транспорта и выбор подъемно-

транспортного оборудования 

Основы проектирования энергетической части 

Разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности в предприятиях 

технического сервиса  

Проектирование элементов производственной эстетики  

Разработка генеральных  

планов предприятий  

технического сервиса 

МОДУЛЬ 3. Особенности проектирования различных предприятий 

технического сервиса и технико-экономическая оценка проектных решений 

Особенности проектирования станций технического обслуживания и 

топливозаправочных комплексов 

Особенности проектирования неспециализированных ремонтно-обслуживающих 

предприятий и подразделений 

Особенности реконструкции, расширения и технического перевооружения ремонтно-

обслуживающих предприятий и их подразделений 

Технико-экономическая оценка проектных решений 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  



Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.8 

Принципы инженерного творчества 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний постановки и решения 

конструкторско-технологических задач на основе общих законов развития технических 

систем, необходимых специалистам для создания эффективной и надежной техники. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

блока Б.1 изучается на 5 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); 

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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

основные сведения о принципах инженерного творчества; основные свойства, 

характеризующие эстетичность и эргономичность изделия; методы разработки и принятия 

технических решений; способы выявления и разрешения технических противоречий; 

теоретические основы инженерного творчества; 

Уметь 

работать с патентной документацией; разрабатывать эстетические и эргономические 

требования к конструкции изделия; формулировать, анализировать и решать задачи 

инженерного творчества. 

Владеть 

методами и принципами инженерного творчества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Характеристика инженерного творчества. Системный подход в 

инженерном творчестве 

Тема 1.1 Степень новизны полученного решения. Промышленный образец. 

Классификация инженерных задач. Решение изобретательской задачи. 

 Тема 1.2. Эффективное решение инженерной задачи. Задачи анализа, синтеза, 

«черного ящика». Системный анализ объектов. Системный подход к творческой 

деятельности. 

Тема 1.3. Повышение эффективности инженерной деятельности и ее творческих 



результатов при поиске новых технических решений. Закономерности развития техники. 

Прогрессивная конструктивная эволюция. Методическая основа технического творчества. 

Технический объект. 

Модуль 2. Методы активизации инженерного творчества. Поиск новых технически 

решений инженерных задач. Решение изобретательских задач 

Тема 2.1. Методы активации поиска новых технических решений. «Мозговой 

штурм»: индивидуальный, обратный, парный, массовый, конференции идей. Синтетика.  

Тема 2.2. Изобретательская задача. Идеальное решение Психологическая инерция. 

Фонд технических решений. Использование «патентов природы. 

Тема 2.3. Блоки алгоритма решения изобретательских задач: анализ задачи, анализ 

модели задачи. Определение идеального конечного результата и физического 

противоречия. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

 

Факультативы 

 
Аннотация дисциплины (Б.1.Ф) 

Основы библиотечно-библиографических знаний 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является обучение поиску нужной информации и привитие 

навыка самостоятельной работы с библиографическими источниками по конкретной 

тематике. Библиотечно-библиографическая подготовка способствует более активному 

использованию литературы, особенно периодических изданий, расширяет круг источников 

информации по специальности, экономит время на подбор литературы по теме. 

Основные задачи курса: знакомство со структурой библиотечно-библиографической 

деятельности, с правилами составления библиографического описания, различными 

типами и видами информации и обучение навыкам оформления полученных сведений. 

В результате освоения программы дисциплины «Основы библиотечно-

библиографических знаний» студенты должны: иметь представление о библиотеке, ее 

справочном аппарате, об основах библиографии.  

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

библиографических знаний» относится к факультативным дисциплинам ООП. Изучается 

на 1 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

-особенности отбора во все возрастающем потоке информации осознанный выбор 

тематики; 

уметь 

-ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

- самостоятельно работать с большим массивом информации; 

- использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 

информационно-поисковые системы; 



- применять информационные и библиотечно-библиографические средства в 

подборе документов по теме; 

- систематизировать и оформлять полученные сведения; 

владеть 

-теоретическими знаниями о сущности, функциях документов, составляющих основу 

документной коммуникации и фондов библиотек; 

-информационной культурой;  

-культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, 

интерпретации, обобщения изученных фактов; 

- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

работ    на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, 

государственных стандартов  и норм авторского права; 

демонстрировать  

-способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 «Теоретические основы библиотечно-библиографической деятельности» 

Тема 1. Информационно-поисковая система библиотеки. 

Модуль 2 «Аналитико-синтетическая обработка документа» 

Тема 2. Методика составления библиографических описаний различных видов 

документов для традиционных и автоматизированных документографических 

информационно-поисковых систем. 

6. Виды учебной работы: лекции 

 

 

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 даѐт 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 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 

 
 

4.4. Аннотации программ практик 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующий вид учебной 

практики:  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков, научно-исследовательской деятельности. 

 

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 учебной практики составляет 9 ЗЕТ (324 час.) 

2. Цели и задачи учебной практики:  

Цель – закрепление, углубление и дополнение знаний, полученных на 

теоретических занятиях по изучению сельскохозяйственной техники; приобретение опыта 

в проведении разборочно-сборочных работ, основных эксплуатационных регулировок и 

операций технического обслуживания; приобретение навыков управления 

сельскохозяйственной техникой. Получение практических навыков по горячей обработке 

металлов в кузнечной, сварочной и литейной мастерских и по холодной обработке 

металлов резанием в механической и слесарной мастерских. Развитие способностей к 

самостоятельным научным исследованиям, связанным с решением профессиональных 

задач. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

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; 

Кроме того, задачами прохождения учебной практики являются являются: 

- изучение правил техники безопасности при эксплуатации тракторов и комбайнов 

основных марок; приобретение умений по выполнению операций первичного 



диагностирования, технического обслуживания, ремонта; приобретение практических 

навыков по подготовке трактора, комбайна к работе, пуску двигателя с применением и без 

применения средств облегчения пуска; освоение приемов управления тракторами 

различных марок, зерноуборочными и специальными комбайнами, машинно-тракторными 

агрегатами. 

- знакомство с оборудованием; изучение безопасных приемов работ в кузнечной, 

литейной, сварочной, механической и слесарной мастерских; получение необходимых 

знаний и навыков для обеспечения правильного подбора материалов и способов получения 

заготовок, а также последующей их обработки; изучение правил техники безопасности. 

- научиться обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, курсового проекта); оформлять результаты проделанной работы 

в соответствии с установленными нормативными документами с привлечением 

современных средств редактирования и печати; вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий. 

3. Место учебной практики 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 учебной практики: 

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); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать:  
- особенности сельскохозяйственной техники разных марок; 

- правила подбора материалов для слесарного инструмента и механической обработки 

резанием;  

- правила выбора оснастки для установки и закрепления заготовок; 

- методы сбора, обработки и систематизации технической информации. 



Уметь:  

-управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, зерноуборочными и 

специальными комбайнами, машинно-тракторными агрегатами; 

- выполнять основные операции формовки;  

- производить заливку литейных форм расплавленным металлом;  

- выполнять основные операции свободной ковки;  

- зажигать и держать электрическую дугу, зажигать и регулировать пламя при газовой 

сварке, выполнять прихватки в сварных соединениях;  

- безопасно, с наименьшими затратами труда и времени выполнять основные 

операции обработки металлов резанием;  

- самостоятельно получать требуемую информацию из учебной литературы, 

нормативных документов и пр. 

Владеть:  

-навыками проведения регулировок основных агрегатов колесных и гусеничных 

тракторов, зерноуборочных и специальных комбайнов, машинно-тракторных агрегатов, 

проведения операций диагностики, технического облуживания и ремонта. 

- навыками безопасной обработки металлов в литейной мастерской, навыками 

контроля температуры при ковке, безопасными приемами ковки, электродуговой, газовой 

и контактной сварки, безопасными приемами работы на металлорежущих станках и при 

выполнении слесарных работ; 

- способами получения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных из разных областей общей и 

профессиональной структуры. 

5. Формы и способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

6. Место и время проведения учебной практики: 

Базой прохождения учебной практики являются кафедры факультетов Российского 

государственного аграрного заочного университета соответствующих направлению 

подготовки Агроинженерия. 

Так же местом прохождения практики могут быть сторонние организации, 

заключившей соответствующий договор с ФГБОУ ВО РГАЗУ или на базе научной 

конференции, симпозиума, школы и т.п., программа которых включает тематику работы 

студента (выездная). Конкретное место практики определяет деканат совместно с 

руководителями практики. 

Время проведения практики устанавливается в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком подготовки бакалавров. 

Время проведения с   20 апреля  по 31 мая.        

7. Виды учебной работы на учебной практике: 

Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой 

1. Управление сельскохозяйственными тракторами. 

2. Управление зерноуборочными и специальными комбайнами. 

3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и управление агрегатами. 

4. Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. 

Учебная практика в мастерских горячей и холодной обработки металлов 

1. Литейное производство. 

2. Обработка металлов давлением. 

3. Сварка металлов. 

4. Слесарная обработка. 

5. Обработка на металлорежущих станках. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период с 1 июня по 21 июня .  

Форма аттестации: зачет. 

 
 



4.4.2. Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

 

 

Аннотация программы Б.2.2. 

 Производственная практика  
 

При реализации данной ООП предусматривается производственная (преддипломная) 

практика. Типы производственной практики: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Технологическая практика; 

Научно-исследовательская работа 

 

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

2. Цели и задачи производственной практики:  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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; 

- 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. 

Технологическая практика 

Цель – закрепление знаний студентов по изучению сельскохозяйственной техники, 

приобретение опыта в проведении разборочно-сборочных работ, основных 

эксплуатационных регулировок и операций технического обслуживания, приобретение 

навыков по управлению сельскохозяйственной техникой, ознакомление с современной 

технологией и организацией производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 



продукции. 

Задачи – приобретение навыков практической работы на рабочих местах в качестве 

специалистов по эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин, изучение 

производственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов, использования 

транспортных и погрузочно-разгрузочных средств в сельскохозяйственном производстве, 

проведения технических осмотров; инженерно– техническая служба (ИТС) по 

эксплуатации  машин. 

В результате прохождения производственной технологической практики студент 

должен: 

знать:  

- устройство и правила эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин; 

уметь:  

- выполнять основные технологические расчеты;  

- контролировать качество продукции;  

- настраивать машины на заданные технологические режимы работы; 

владеть:  

- методами контроля качества продукции и технологических процессов;  

- средствами и методами повышения безопасности и экологичности технических 

средств и технологических процессов; 

-  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

научно-исследовательская работа 

Цель– формирование у обучающихся умений и опыта по планированию и 

организации научных исследований, выполнению научно-исследовательских и 

производственно-технических работ с применением различного оборудования и 

компьютерных технологий.  

Задачи: 

- формирование умений в области использования современных технологий сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

- самостоятельная подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ. 

3. Место проведения производственной практики в структуре ООП:  

Производственная практика является важнейшим звеном подготовки обучающегося 

как самостоятельный цикл. 

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, техника и технологии в животноводстве, надежность и 

технология ремонта машин и опирается на дисциплины материаловедение и технология 

конструкционных материалов, метрология и др. дисциплины. 

4. Требования к результатам производственной практики: 

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); 

- 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 производственной практики 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; 

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; 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;  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;. 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: 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. 

5. Формы и способы проведения производственной  практики полевая, 

лаборатория вуза или фирмы, заводская, стационарная, выездная.
 

6. Место и время проведения производственной  практики Производственная 

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 «Технические системы в агробизнесе» направления 

подготовки бакалавров 35.03.06 Агроинженерия. 

1. Акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие «Нестерово» 

Владимирская область, Юрьев-Польский район, село Матвейщево. 

2. ОАО Агрофирма «Заречье» Владимирская область,  Ковровский район,  д. Ручей. 

3. ЗАО «Нива» Владимирская область,  Муромский район, с. Ковардицы. 

4. Владимирская машинно-ипытательная станция, г Покров  

Время проведения:  

- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и технологическая практика с  4 мая  по 31 мая     

- научно-исследовательская работа с  1 июня  по 14 июня    
 

7. Виды производственной работы на производственной практике:  

1. Знакомство с деятельностью предприятия, его структурой, материально-

технической базой и технологией. 



2. Работа студентов на закрепленных рабочих местах предприятия и выполнение 

работ по монтажу, обкатке, настройке машин на заданные оптимальные режимы работы. 

3. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

диагностированию машин. 

4. Изучение и анализ технико-экономических показателей предприятия. 

5. Написание отчета. 

8. Аттестация по производственной практике выполняется в период с 14 июня   

по   21 июня    .  

Форма аттестации: отчет по производственной практике, дифференциальный зачет   
 по результату подготовки и защиты письменного отчета, в форме доклада  

 

Программа научно-исследовательской работы 

 

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

знать: 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах;  

- методы математического моделирования и проектирования технологических 

процессов;  

- состояние вопроса и проблемы в исследуемой области;  

- методы решения проблем разработки операционных технологий и процессов в 

растениеводстве, животноводстве и мелиорации, создания технологий и технических 

средств первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного 

производства;  

- состояние и направление развития научно-технического прогресса в сельском 

хозяйстве, устройство и принципы работы сельскохозяйственных, подъемно- 

транспортных машин и машин для механизации животноводства и растениеводства, 

современные тенденции развития технологий производства продукции в сельском 

хозяйстве;  

- методы проектирования и оптимизации параметров и режимов технологических 

процессов, технических средств, установок и оборудования, используемых в сельском 

хозяйстве; 

уметь:  

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач;  

- применять математические методы моделирования для решения практических 

задач;  

- подготавливать, докладывать и защищать результаты выполненной научной работы;  

- обосновывать операционные технологии и процессы в растениеводстве, 

животноводстве и мелиорации, технологии и технические средства первичной обработки 

продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного производства;  

- проводить исследования в области механизации сельского хозяйства;  

- обосновывать параметры и режимы работы технических средств, установок и 

оборудования, используемых в сельском хозяйстве, с помощью методов планирования 

эксперимента;  

владеть:  

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке, 

технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач, 



различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;  

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов, практическими навыками использования современных 

компьютерных технологий в научных исследованиях;  

- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной 

речи, навыками презентации результатов исследований на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств; 

- методами оценки эффективности операционных технологий и процессов в 

растениеводстве, животноводстве и мелиорации, технологий и технических средств 

первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного производств;  

- навыками применения средств механизации для обеспечения ресурсосберегающих 

технологий и технических средств, используемых в современном сельском хозяйстве;  

- методами оптимизации параметров и режимов работы технических средств, 

установок и оборудования, используемых в сельском хозяйстве. 

Содержание этапов научно-исследовательской работы 

1. Установочный этап 

1.1. Участие в установочной конференции. 

1.2. Подготовка плана стажировки и научно-исследовательской работы, 

договоренность с предприятием, учреждением - местом научно-исследовательской работы. 

1.3. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в интересующей области.  

1.4. Ознакомление с деятельностью предприятия, организации или учреждения и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап 

2.1. Подготовка литературного обзора по тематике исследовательских работ в 

выбранной области, решение актуальных исследовательских задач в выбранной области, 

выполнение производственных заданий и наблюдения в ходе стажировки на предприятии, 

в организации, учреждении, сбор фактического материала.  

2.2. Обобщения по результатам проведенного анализа, систематизация фактических 

данных.  

2.3. Выявление проблем и предложения по их разрешению, построение механизма и 

модели технологического процесса.  

2.4. Разработка мероприятий по решению существующей проблемы. 

3. Подведение итогов 

3.1. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по научно-

исследовательской работе; 

3.2. Зачет по научно-исследовательской работг. Зачет может проходить в форме 

выступления на заседании кафедры с кратким резюме о проделанной работе. 

Объем научно-исследовательской работы и распределение трудоемкости по 

этапам учебно-практической работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные 

единицы (108 академических часов).  

Распределение трудоемкости дисциплины по этапам научно-исследовательской работы 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

В т.ч.1. Установочный этап  

2. Основной этап 

3. Подведение итогов 

 20 

 70 

 18 

В т.ч.: Деятельность непосредственно на базе научно-исследовательской работы  59 

Самостоятельная работа  49 

Вид контроля: Дифференцированный зачет   

 



Б.2.3. Аннотация программы 

Преддипломная практика 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 эксплуатации сельскохозяйственной 

техники, 

- 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 эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- практическое освоение работ по механизации сельскохозяйственного 

производства; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с 

механизацией сельского хозяйства; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе;  

- подготовка научно-технических отчетов в соответствии с требованиями 

нормативных документов, составление обзоров и подготовка публикаций по результатам 

проведенных исследований.   

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: 

- Техника и технологии в животноводстве 

- Эксплуатация машинно-тракторного парка 

- Принципы инженерного творчества 

- Сельскохозяйственные машины 

- Надѐжность и ремонт машин 

- Тракторы и автомобили 

- Методика научных исследований 

 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 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 «Технические системы в агробизнесе» 

направления подготовки бакалавров 35.03.06 Агроинженерия. 

Время проведения с 3 марта по 3 мая. 

 Преддипломная практика проводится на пятом 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 18 мая по 24 

мая.  

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. Кадровое обеспечение. 
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 (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 ВО 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 так же 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 эксплуатации машинно-

тракторного парка, механизации животноводства, сельскохозяйственных машин.
 

Шаблон представления информации о наличии учебных аудиторий для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования представлен в 

Приложении 6. 
Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами 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 

экземпляра, в том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-

методических пособий. 

Читальный зал на 130 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 

http://www.lib.rgazu.ru/


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 

 

В университете создана cоциокультурная 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. 

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. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные культурно-массовые 

корпоративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по воспитательной работе со 

студентами, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, 
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физкультурно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка 

деятельности студенческого самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: 

нравственно-эстетическое и гражданско-патриатическое 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.), волонтѐрская 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 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 ООП 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 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам 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 

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. 

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; 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

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 

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

Общие задачи ГИА: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процессе 

освоения обучающимся образовательной программы; 

- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении 

конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и 

организационно-управленческих задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-

экспериментальных исследований; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных 

задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи к решению которых готовится выпускник: 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

- 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: 

- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

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 (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, 

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). 

Место ГИА в ООП: Б3.Б.1., в полном объеме относится к базовой части программы,  

включена в блок 3 «Государственная итоговая аттестация», прохождение на 5 курсе. 
Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 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), указанных выше. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются вузом на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, Государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавра 

35.03.06  Агроинженерия и методических рекомендаций УМО. 

Требования к государственному экзамену бакалавра 

Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 

подготовки 35.03.06  Агроинженерия определяется вузом на основании методических 

рекомендаций и соответствующих примерных программ, разработанных УМО, а также на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений и Государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки бакалавра 35.03.06  Агроинженерия. 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 

- Техника и технологии в животноводстве 

- Эксплуатация машинно-тракторного парка 

- Сельскохозяйственные машины 

- Надѐжность и ремонт машин 

- Тракторы и автомобили 

- Технология сельскохозяйственного машиностроения 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные 

работы выпускниками направления подготовки 35.03.06  Агроинженерия по 

профилю/программе Технические системы в агробизнесе: 

1. Оптимизация состава и структуры машинно-тракторного парка 



сельскохозяйственного предприятия (фермерского хозяйства).  

2. Оптимизация состава и структуры автопарка сельскохозяйственного предприятия 

или фермерского хозяйства.  

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

сельскохозяйственного предприятия или фермерского хозяйства.    

4. Организация инженерной службы сельскохозяйственного предприятия. Указать 

район, область. 

5. Механизация производства зерна, картофеля, льна, кукурузы и т.д.   (по выбору 

студента-дипломника) в фермерском хозяйстве,  сельскохозяйственном предприятии.  

6. Организация работы машинно-технологической станции.  

7. Бизнес-проект вновь организуемого фермерского хозяйства.  

8. Станция технического обслуживания автомобилей.  

9. Организация технического обслуживания автомобилей.  

10. Организация технического обслуживания тракторов на сельскохозяйственном 

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

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

тракторов) сельскохозяйственного предприятия.  

12. Фирменное техническое обслуживание тракторов (автомобилей), 

сельскохозяйственной техники.  

13. Специализированная служба предпродажного сервиса сельскохозяйственной 

техники.  

14. Специализированная служба технического сервиса машин сельскохозяйственного 

предприятия.  

15. Материально-техническое обеспечение машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия.  

16. Организация технического обслуживания автомобилей и проведение 

государственного технического осмотра на станции технического обслуживания 

автомобилей (СТОА) агросервиса.  

17. Техническое обслуживание автомобилей сельскохозяйственного предприятия с 

разработкой мероприятий по охране окружающей среды.  

18. Организация технического обслуживания пожарной техники в 

сельскохозяйственном предприятии.  

19. Хранение тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники (по выбору 

студента-дипломника) в сельскохозяйственном предприятии.  

20. Модернизация сборочных единиц и систем тракторов, автомобилей и другой 

сельскохозяйственной техники.  

21. Механизация производства кормов (кукурузы на силос, травы на сено, сенажа и 

т.д.) в сельскохозяйственном предприятии.  

22. Механизированный комплекс на весеннем севе (или уборке) 

сельскохозяйственных культур: картофеля, сахарном свеклы, и др. (по выбору студента-

дипломника).  

23. Обоснование состава комбинированного машинно-тракторного агрегата и 

организационно-технологических мероприятий по эффективному его использованию в 

сельскохозяйственном производстве.  

24. Анализ использования тракторного (автомобильного) парка.  

25. Производство витаминной травяной муки на механизированном пункте.  

26. Механизация производства работ в плодовом саду (ягоднике).   

27. Заготовка сена с использованием активного вентилирования.  

28. Организация (реорганизация) нефтехозяйства сельскохозяйственного 

предприятия. 

29. Механизация производственных процессов фермерского хозяйства с детальной 

разработкой технологической линии (приготовления и раздачи кормов, доения и 



первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, водоснабжения, создания 

микроклимата). 

30. Механизация технологической линии (приготовления и раздачи кормов, доения и 

первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, водоснабжения, создания 

микроклимата) на ферме КРС (свиноферме, овцеферме, птицеферме…). 

31. Проект кормоприготовительного цеха для фермерского хозяйства с детальной 

разработкой погрузочно-разгрузочных (транспортирующих) технических средств. 

32. Проект технического перевооружения фермы (молочно-товарной, откормочной, 

свиноводческой, птицеводческой…) с детальной разработкой технологической линии 

(приготовления и раздачи кормов, доения и первичной обработки молока, удаления и 

переработки навоза, водоснабжения, создания микроклимата). 

33. Комплексная механизация кормоцеха молочной фермы (откормочной фермы, 

птицефермы…) с разработкой линии (подготовки, дозирования, тепловой обработки 

кормов, приготовления смеси, уплотнения кормов…).   

34. Комплексная механизация производственного процесса животноводческой фермы 

(молочно-товарной, откормочной, репродуктивной, птицеводческой фермы яичного 

направления…) с разработкой линии (приготовления и раздачи кормов, доения и 

первичной обработки молока, сбора и обработки яиц, удаления и переработки навоза, 

водоснабжения, создания микроклимата). 

35. Проект реконструкции механизированного цеха по приготовлению 

полнорационных кормовых смесей для КРС (свиней, овец, птицы…). 

36. Реконструкция животноводческого помещения для содержания коров (телят, 

свиноматок, поросят на откорме, птицы…) с разработкой технологии и внутрицеховых 

транспортных средств. 

37. Механизация сооружений для хранения кормов на ферме КРС (свиноферме, 

птицеферме) с детальной разработкой транспортных средств (погрузочно-разгрузочных 

средств, оборудования для создания микроклимата…). 

38. Проект станции технического обслуживания оборудования животноводческого 

комплекса с разработкой участка (доильных машин и оборудования первичной обработки 

молока, оборудования кормоприготовительных цехов, оборудования хранения и раздачи 

кормов…). 

39. Организация технического обслуживания машин и оборудования на 

животноводческих фермах хозяйств района. 

40. Проект технического перевооружения (кормоцеха, помещения для содержания 

животных, цеха первичной обработки молока, хранилищ кормов…) с разработкой 

технологии технического обслуживания машин и оборудования. 

41. Проект механизированной линии (приготовления и раздачи кормов, доения и 

первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, водоснабжения…) с 

организацией технологического обслуживания машин. 

42. Разработка ресурсосберегающей технологии и механизации (приготовления и 

раздачи кормов, доения и первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, 

водоснабжения, создания микроклимата) на ферме КРС (свиноферме, птицеферме…). 

43. Разработка цеха по производству рассыпных комбинированных кормов 

(гранулированных, брикетированных, концентрированных кормов, премиксов…) для КРС 

(свиней, овец, птицы…). 

44. Реконструкция механизированного цеха по приготовлению комбинированных 

кормов (премиксов, консервированных кормов…) для КРС (свиней, овец, птицы…). 

45. Разработка технологической линии приготовления кормов для КРС (свиней, овец, 

птицы…) с использованием отходов перерабатывающих производств (свеклосахарной, 

пивоваренной, масличной, мясоперерабатывающей промышленности, пищевых 

отходов…). 

46. Разработка технологии и механизации цеха первичной обработки молока 



(обработки яиц, убойного участка свинофермы, первичной обработки шерсти, переработки 

навоза….) на ферме КРС (свиноферме, овцеферме, птицеферме…).
 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, 

а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

отражены в программе государственной итоговой аттестации. 

 

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; 

• 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 (ДОТ) в учебном процессе 

 

Обучение с элементами ДОТ 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 ДОТ 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, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемое в учебном процессе университета обучение с элементами ДОТ 

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 с элементами 

дистанционных образовательных технологий, 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; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена применением 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 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. Лабораторные практикумы 

 

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 56 
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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 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 ДОТ 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.». 

 

Использованные сокращения 
ФГБОУ ВО РГАЗУ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"; 

ООП (ВО) – Основная образовательная программа (высшего образования); 

ФГОС (ВО) – Федеральный Государственный образовательный стандарт (высшего образования); 

ЭДОТ – электронное обучение с элементами  дистанционных образовательных технологий; 

АПК – агропромышленный комплекс; 

ОК – общекультурные  компетенции; 

ОПК – общепрофессиональными компетенциями; 

ПК – профессиональными  компетенциями; 

ЗЕТ – зачетные единицы; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

ГИА – Государственная итоговая аттестация; 

ЛЭС – лабораторно-экзаменационная сессия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа;   

РЭС – районные электрические сети; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда университета; 

 

 

 

 




