
Б1.Б1 История 

 

1. Цели освоения дисциплины: продолжая историческую подготовку, начатую в 

средней школе, обеспечить на более высоком теоретическом уровне познание студентами 

истории своей страны с древних времен до наших дней. Показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- школьного курса Истории России.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  

основные дискуссии по проблемам общественного развития; базовых понятий, ха-

рактеризующие социально-экономическую и политическую жизнь общества; тенденций и 

перспектив экономического и политического развития в исторической ретроспективе.   

Уметь:  

самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-политическую 

информацию; анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 

Владеть:  

знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам 

общественного развития; знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Российская политическая система; 

- политология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные отношения, закономерности и процессы исторического развития 

российского общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и 

самоопределение человека как гражданина (ОК-2). 

Уметь: 

выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические 

события и тенденции, уметь определять место человека в политической организации 

общества (ОК-2). 

Владеть: 

- навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа 

исторически значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, движущих 

сил, места в общественной жизни (ОК-2).  

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в историю 

2. Древняя Русь (9- 15 вв.)   

3. «Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси. 

4. Россия в 18 – первой половине 19 века. 



5. Основные тенденции развития отечественной истории во второй половине 19 ве-

ка. 

6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ века. 

7. Кризис российской империи и становление советской государственности.  

8. Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 1920 

– 30 –е гг. 

9. СССР в системе международных отношений. 

10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1985 гг. 

11. СССР в 1985 – 1991 гг. 

12. Россия в 90-е гг. ХХ  - начале 21 века.   

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

 Б1.Б.2. Философия 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике филосо-

фии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базо-

выми принципами и приемами философского познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

история, русский язык и культура речи, правоведение, психология и педагогика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представле-

ние об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе 

России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции обще-

ственных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в дости-

жения мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на 

основе исторических материалов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисци-

плин:  

Социология и политология 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 - основные философские понятия и категории, основные закономерности становле-

ния и развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дис-



куссий по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

- содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества (ОК-6).  

уметь: 

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анали-

зировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информа-

цию о духовно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-1); 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргумен-

тировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным об-

щефилософским и научно-техническим проблемам (ОК-6). 

владеть: 

- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами фило-

софского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными мето-

дами философского анализа (ОК-1); 

- навыками построения устных и письменных высказываний, культурой общения в 

коллективе (ОК-6). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Философия, ее предмет и место в культуре.  

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология.  

4. Теория познания.  

5. Философия и методология науки.  

6. Социальная философия.  

7. Философская антропология.  

8. Философия техники.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б 3 Иностранный язык 

 

1. Целями освоения дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» (английский) явля-

ются формирование у студента способностей и готовности к межкультурной коммуника-

ции, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 

непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в социально-

культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Иностранный язык»:  

Знания: основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний);  

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оце-

ночной лексики), принятых в стране изучаемого языка;  

признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  



особенностей структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 

и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роли владения иностранными языками в современном мире, особенностей образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечатель-

ностей, выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Умения: строить своё речевое и неречевое поведение адекватно специфике стран 

изучаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать иностранный язык как средство для получения информа-

ции из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; перево-

дить с иностранного на русский при работе с несложными текстами.   

Навыки: демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инстру-

мента межкультурного общения в современном поликультурном мире; порогового уровня 

владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и пись-

менной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителя-

ми других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- «Русский язык»:       

Знания: основных норм русского языка. 

Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной фор-

ме, адекватно воспринимать содержание текста. 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последователь-

но излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в ви-

де тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Русский язык и культура речи»  

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- языковые средства изучаемого иностранного языка в объеме необходимом для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации устного и письменного об-

щения (ОК-5); 

- терминологию и технические сокращения; основные приемы перевода с ино-

странного языка на родной и наоборот; зарубежные периодические издания по специаль-

ности; компьютерные технологии для получения или создания баз данных (ПК-1); 

уметь: 

- использовать знание иностранного языка в межкультурном и межличностном об-

щении; умение выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном 

языке  

(ОК-5); 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-



ность в отношении иностранного языка; использовать различные словари, справочную 

литературу и информационные технологии; осуществлять подбор аутентичных источни-

ков на иностранном языке для расширения общего и профессионального кругозора  

(ПК-1); 

владеть: 

- навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на изуча-

емом иностранном языке (ОК–5); 

- практического использования иностранного языка как средств, общения, позна-

ния, социальной адаптации; навыком работы с информационно-справочной литературой; 

приемами по ознакомлению с зарубежным опытом в области специальности (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 «Бытовая и социально-бытовая сфера общения» 

Раздел 1. «Биография, семья» 

Раздел 2. «Моя учеба» 

Раздел 3. «Система образования России и стран изучаемого языка» 

Раздел 4. «Культура и традиции России и стран изучаемого языка» 

Модуль 2 «Профессиональная сфера общения» 

Раздел 1. Автомобильный транспорт. 

Раздел 2. Двигатель внутреннего сгорания. 

Раздел 3. Сельскохозяйственные машины и орудия. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

 

Б1.Б.4 Правоведение 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам основные знания в области права, 

выработать позитивное отношение к нему, ознакомить студентов с содержанием норм 

российского права. Выработать умения: понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; обеспечивать соблюдение законодательства; принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения; ориентироваться в специальной литературе.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: ис-

тория, информатика.  

История  

Знать: исторические закономерности возникновения государственности и права, 

общественно-политические течения и движения в России; проблемы развития России на 

современном этапе; 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально – экономи-

ческими, политическими и правовыми явлениями в обществе  

Владеть: навыками политика – правового анализа 

Информатика   

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Навыки: работы с Word, Excel. 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Социология и политология», «Гражданское общество». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- законодательные и нормативные акты (ОК-4); 

уметь: 

- самостоятельно использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-4) 

владеть: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1.   Государство и право. 

Модуль 2. Публичные отрасли права. 

Модуль 3. Отрасли частного права.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1) формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального 

общения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей 

собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых 

для установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельно-

сти; 

 2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и не-

вербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуника-

ционного сотрудничества и т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и 

жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к блоку Б.1 как базовая 

часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Русский язык (школьная программа) 



К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать 

ошибки соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями 

(текст, основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами:  

- философия; 

- правоведение; 

- основы научных исследований; 

- информационные технологии; 

- социология и политология; 

- психология и конфликтология; 

- психология и педагогика; 

- научно-исследовательская работа, 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культу-

ры речи; правила построения устного публичного высказывания (ОК-5); 

уметь: 

- строить письменное и устное высказывание с учётом литературных норм русского 

языка (ОК-5); 

владеть: 

- навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискус-

сии и полемики (ОК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание 

и предмет его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. 

Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Фор-

мы и функциональные стили современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества 

речи. Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.6 Экономика 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о закономерно-



стях развития экономической системы общества, умения анализировать экономические 

ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, вырабатывать на альтернативной 

основе механизмы в решении стоящих экономических проблем и реализовывать их в бу-

дущей практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части дисциплин федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Русский язык и культура речи», школьного курса «Обществознание». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: законы развития общества и экономических систем, различные структуры 

рынков; этические нормы и правила публичных выступлений; экономические основы по-

ведения человека и влияние на него социально-экономических факторов; основные моти-

вы и механизмы принятия решений различными хозяйствующими субъектами; основы 

математического анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших 

экономических моделей, для описания и исследования которых используется математиче-

ский аппарат. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-

значимые проблемы в экономической жизни общества; следовать этическим нормам и 

правилам публичных выступлений; обобщать и анализировать информацию, формулиро-

вать цель и пути её достижения; сознательно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять экономиче-

ские явления и процессы с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

Владеть: навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следования этическим нормам и правилам ведения диалога; культуры мышления, способ-

ностью к восприятию значимых социально-экономических проблем, применения совре-

менного математического инструментария для решения экономических и социально зна-

чимых  задач; поиска, извлечения, обобщения и анализа экономической информации; спо-

собами анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъ-

ектов, несложных реальных связей и зависимостей; определения сущностных характери-

стик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

ны:  

Организация и управление на предприятии, экономика отрасли.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы экономической теории: закономерности и тенденции развития экономиче-

ской системы общества; сущность социально-экономических процессов на микро- и мак-

роуровне; инструменты и методы анализа для решения экономических проблем (ОК-3). 

уметь: 



- применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, современ-

ный инструментарий для анализа экономических проблем и процессов; ориентироваться в 

рыночной среде и решать экономические задачи в практической деятельности оценивать 

ожидаемые результаты (ОК-3). 

владеть: 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки  

2. Рынок и переходная экономика 

3. Основы теории спроса и предложения и теория потребительского поведения 

4.  Экономика фирмы  

5.  Рынки факторов производства  

6.  Национальная экономика как целое 

7. Макроэкономическое равновесие  

8.  Макроэкономическая нестабильность 

9.  Инструменты макроэкономической политики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.7 Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, позволяющих эффективно использовать и обслу-

живать сельскохозяйственную технику, машины и оборудование. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Алгебра и начала анализа (школьный курс)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: определения основных числовых множеств, числовые и алгебраические вы-

ражения, алгебраические операции и последовательность проведения этих операций при 

выполнении вычислений, формулы сокращенного умножения, основные элементарные 

функции и их свойства, основные идеи и методы математического анализа. 

Уметь: проводить вычислительные операции, выполнять тожественные алгебраи-

ческие преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить 

графики функций. 

Владеть навыками: выполнять всевозможные расчеты практического характера, 

выстраивать алгоритмов решения задач, конструировать формулы на основе обобщения 

частных случаев эксперимента, оценивать достоверность полученного решения. 

«Геометрия (школьный курс)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы аксиоматического метода, различные геометрические объекты, 

определения геометрических фигур, их свойства, формулы площадей и объемов фигур.  

Уметь: строить геометрические фигуры, обладающие определенными свойствами, 

вычислять площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характеристики 

фигур по известным. 

Владеть навыками: применять основные методы решения задач на практике, гра-



фически иллюстрировать задачу. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

- физика; 

- теоретическая механика; 

- информационные технологии; 

- сопротивление материалов; 

- гидравлика; 

- основы научных исследований. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

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

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

определения основных математических понятий; формулировки основных теорем, 

следствий, свойств; названия основных математических объектов; математическую сим-

волику (ОК-7);  

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и анали-

тической геометрии, теории множеств и математической логики, теории дифференциаль-

ных уравнений, теории вероятностей и теории математической статистики, статистиче-

ских методов обработки экспериментальных данных, элементов теории функций ком-

плексной переменной (ОПК-2). 

уметь: 

применять формулы к решению задач; корректно выполнять действия с математи-

ческими объектами; проводить доказательства теорем, проводить верные логические рас-

суждения; аргументировано выбирать метод решения задачи; правильно использовать 

терминологию и символику при решении задач; выполнять вычисления; выполнять анали-

тические преобразования, проводить графические построения (ОК-7); 

использовать математический аппарат для обработки технической и экономиче-

ской информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью 

технических систем (ОПК-2). 

владеть: 

навыками обобщать и анализировать информацию; математическими методами 

решения задач, связанных с техническими процессами; навыками графически иллюстри-

ровать задачи; навыками оценивать полученные результаты; навыками корректно записы-

вать знания профессиональной области в математической форме (ОК-7); 

навыками построения математических моделей типовых профессиональных задач; 

навыками представлять задачи механики в математической форме и решать, используя 

математические методы; способностью решать задачи, связанные с техническим серви-

сом, используя программу Mathcad (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

2. Дифференциальное исчисление. 

3. Интегральное исчисление. 

4. Элементы теории функции комплексной переменной. 

5. Дифференциальные уравнения. 



6. Ряды. 

5. Элементы дискретной математики.  

6. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.8 Физика 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– формирование представления о современной физической картине мира, что 

предполагает изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и про-

цессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» (в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принци-

пов в практических приложениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

материаловедение и технология конструкционных материалов, безопасность жиз-

недеятельности, монтаж эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; основные 

методы физико-математического анализа для статистической обработки результатов 

опытов (ОПК-2) 

- фундаментальные физические теории (ОПК-4) 

уметь: 

- применять методы адекватного физического и математического моделирования, а 

также методы физико-математического анализа к решению конкретных технических 

проблем; использовать методы физико-математического анализа для статистической 

обработки полученных результатов (ОПК-2) 



- использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

владеть: 

- Методами проведения физических измерений, методами физического моделирова-

ния в инженерной практике, навыками применения основных методов физико-

математического анализа для статистической обработки результатов опытов, формулирова-

ния выводов (ОПК-2). 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, 

элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы 

сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, эле-

менты физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом 

поле, постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, 

магнитное поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, поляри-

зация волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного излу-

чения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, 

квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы фи-

зики атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы. 

 

 

Б1.Б.9 Информатика 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов систему ком-

петенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, для последующего применения полученных 

знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин про-

филя подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 

деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина Информатика относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули) (Б1.Б.9).      

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«Информатика» и «Математика» на базе общего полного среднего или среднего специ-

ального образования. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: понятие информации, способы представления, защиты и передачи информа-

ции; характер законов логики математических рассуждений, их применимости во всех об-

ластях человеческой деятельности.   

Уметь:  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; применять техни-

ческие и программные средства в решении задач из различных предметных областей. 



Владеть:  навыками работы с основными средствами компьютерной техники и ин-

формационных технологий; навыками использования приобретённых знаний в практиче-

ской деятельности для практических расчётов по формулам, содержащим степени, лога-

рифмы, тригонометрические функции. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– информационные технологии; 

–  основы компьютерной графики; 

– компьютерные основы инженерной графики; 

– основы проектирования машин и аппаратов.  

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия; технологию поиска информации в теле-

коммуникационной сети «Интернет»; принципы защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа; 

уметь: 

 использовать информационные, компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специализированное программное обеспечение для об-

работки и анализа текстовой и табличной информации; применять антивирусные средства 

защиты информации; 

владеть: 

 методами поиска, обработки и анализа информации с применением современных 

информационных технологий; навигационным и почтовым программным обеспечением. 

 

4  Краткое содержание дисциплины 

 

1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления информации. 

2. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уров-

ня, программное обеспечение и технологии программирования. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

 

 

Б1.Б.10 Химия 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студен-

тов по основным (фундаментальным) разделам общей и неорганической химии с учетом 

современных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение выпуск-

ником задач будущей профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Химия» относится к базовой части математического и естественно-

научного цикла. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полу-

ченные в ходе изучения химии в рамках программы средних образовательных учрежде-

ний: 

-химия 

Знания: знать основные классы и номенклатуру химических соединений, основные 

понятия и законы химии, строение атома; 

Умения: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в 

ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой без-

опасности при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных от-

ношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и 

их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые ре-

дакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютер-

ных систем; приемами антивирусной защиты; 

 

2.1 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: теоретическая механика, 

физика, материаловедение и технология конструкционных материалов, теплотехника, 

топлива и смазочные материалы, электротехника и электроника. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-способностью к использованию основных естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, хими-

ческую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними (ОПК-2); 

уметь: 

-использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практи-

ки при решении инженерных задач в АПК (ОПК-2); 

владеть: 

-навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОПК-2); 

 



4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Химические системы и химическая связь. 

1.1. Основные химические понятия и законы. 

1.2. Основные представления о строении атома и систематика химических элемен-

тов.  

1.3. Химическая связь. 

1.4. Дисперсность и дисперсные системы. Растворы.  

1.5. Химическая кинетика и термодинамика. 

2. Реакционная способность веществ и химическая идентификация, электрохими-

ческие процессы, коррозия и защита металлов и сплавов. 

2.1. Гидролиз солей.  

2.2. Окислительно-восстановительные реакции.  

2.3. Химические источники электрической энергии.  

2.4. Электролиз. 

2.5. Коррозия металлов и сплавов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.11 Автоматика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых 

профессиональных навыков по разработке, наладке, анализу и эксплуатации средств 

автоматизации сельскохозяйственного производства. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Автоматика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: Основные понятия и методы математического анализа и линейной алгебры, 

теории дифференциальных уравнений, элементов теории функций комплексных 

переменных. 

Уметь: Использовать математический аппарат для обработки  технической 

информации и обработки данных. 

Владеть навыками: Использования методов построения математических моделей 

типовых профессиональных задач. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: Основные прикладные программные средства. 

Уметь: Пользоваться персональным компьютером и глобальными 

информационными ресурсами. 

Владеть навыками: Использования персонального компьютера для работы с 

файлами, текстовыми документами и обработки табличных данных. 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: Физические основы механики, электричество и магнетизм, оптику. 

Уметь: Использовать физические законы для овладения основами дисциплины. 

Владеть навыками: Использования методов проведения физических измерений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 



дисциплинами: 

Электропривод и электрооборудование, Тракторы и автомобили, Сельскохозяй-

ственные машины, Машины и оборудование в животноводстве 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- Готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автома-

тизации технологических процессов (ОПК-9); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– Основы структурного моделирования технических систем (ОПК-9);  

уметь: 

– Составлять схемы систем управления (ОПК-9); 

владеть: 

– Методами анализа систем автоматического регулирования (ОПК-9); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теория автоматического управления. 

2. Технические средства автоматизации. 

3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

Б1.Б.12 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

1. Цели освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка» является приобретение студентами общеинженерной подготовки: развитие простран-

ственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на 

основе графических моделей пространственных форм, выработка знаний и навыков, необ-

ходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных единиц, выполнение 

эскизов, составление конструкторской документации по правилам государственных стан-

дартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.12 «Начертательная геометрия и инженерная графика» базовой 

части. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» базируется на 

школьных курсах черчения и стереометрии, а также на курсах дисциплин (Б1), математи-

ка и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур правила изобра-

жения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной про-

граммой, операционные системы. 

Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов, правильно 

оценить задание, выбрать необходимое количество изображений предмета.  

Владеть навыками: оформления чертежей в соответствии с правилами ГОСТ 

школьной программы, пользования операционной системой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 



- теоретическая механика;  

- прикладная механика;  

- курсовых работ;  

- выпускной квалификационной работы и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию ОПК-3. 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- теоретические основы построения способом прямоугольного проецирования 

изображений точки, прямых и кривых линий, плоскостей и других поверхностей на чер-

теже и их взаимного положения в пространстве; методы решения задач на взаимную при-

надлежность, взаимное пересечение различных геометрических объектов; правила изоб-

ражения и обозначения резьбовых (болтовые, винтовые и т. п.), шпоночных, зубчатых 

(шлицевых), штифтовых и других разъемных соединений, а также неразъемных (сварных) 

соединений деталей машин и инженерных сооружений метрических задач; правила нане-

сения размеров, шероховатости, условности и упрощения при выполнении чертежей. 

уметь: 

-  находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; читать чертежи сборочных единиц, а также выполнять эти чертежи с учетом 

требований стандартов ЕСКД; определять геометрические формы простых деталей по их 

изображениям и уметь выполнять эти изображения как с натуры, так и по чертежу сбо-

рочной единицы; 

владеть: 

-  развитым пространственным представлением, навыками логического мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных ин-

струментов, так и в компьютерном исполнении. 

 

4. Краткое содержание дисциплины.  

Дисциплина состоит из следующих модулей:  

1. «Начертательная геометрия» (Образование комплексного чертежа (КЧ). Задание 

на КЧ точки, прямой, плоскости. Отображение на КЧ взаимного положения в простран-

стве точек, прямых и плоскостей. Преобразование КЧ. Кривые поверхности на КЧ.); 

2. «Инженерная графика» (Изображение простых и составных геометрических тел. 

Прямоугольные аксонометрические проекции. Соединение деталей машин и инженерных 

сооружений. Чертеж общего вида сборочной единицы. Рабочая конструкторская докумен-

тация. Графический редактор). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Цели освоения дисциплин: состоят в получении студентами основных научно-

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходи-

мых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции 

(услуг); метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, ис-

пытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по 



стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем 

управления качеством; метрологической и нормативной экспертиз, использования совре-

менных информационных технологий при проектировании и применении средств и тех-

нологий управления качеством. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой 

части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, 

изучаемых при получении среднего образования: 

математика, физика, начертательная геометрия, материаловедение 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику, фундаментальные понятия, законы и 

теории физики, технологические свойства и структуры различных материалов, оборудо-

вание, способы и средства их обработки, правила оформления чертежей, рабочих черте-

жей и эскизов деталей, эксплуатационную документацию;  

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования, выделять конкретное физическое содержание 

в прикладных задачах будущей деятельности, выделять конкретное физическое содержа-

ние в прикладных задачах будущей деятельности, выполнять различные операции техно-

логических процессов получения необходимых характеристик поверхностей деталей; 

Владеть: обработки статистических данных, методами элементарных лаборатор-

ных физических исследований в области профессиональной деятельности, методами по-

лучения необходимых характеристик поверхностей деталей, навыками выполнения чер-

тежей 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин: «Тракторы и автомобили», «Детали 

машин и основы конструирования». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ОПК – 3); 

 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ОПК – 6); 

 способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 графическую техническую документацию (ОПК – 3); 

 основы метрологии, средства измерений (ОПК – 6); 

 методы определения параметров технологических процессов и качества продук-

ции (ПК-11); 

уметь: 

 использовать графическую техническую документацию (ОПК – 3); 

 выбрать и использовать средства для измерения (ОПК – 6); 

 использовать технические средства для определения параметров технологиче-

ских процессов и качества продукции (ПК-11); 

владеть: 



 навыками разработки графической технической документации (ОПК – 3); 

 умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измере-

ний (ОПК – 6); 

 навыками использования технических средств для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11) 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Метрология 

2. Стандартизация 

3. Сертификация 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.14 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 

1. Цели освоения дисциплины: совокупности знаний о свойствах и строении ма-

териалов, способах их получения и упрочнения, технологических методах получения и 

обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима резания кон-

струкционных материалов, станках и инструментах. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов относится к профессиональному циклу. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: (химия, матема-

тика, информатика, физика) 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные по-

нятия и законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, 

ионная, металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристалличе-

ские решетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машино-

строении; аллотропия, анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; растворы, 

общая характеристика растворов, процесс растворения; фазовое равновесие, правило фаз; 

закон действия масс, принцип Ле-Шателье; окислительно-восстановительные реакции, 

важнейшие окислители и восстановители; коррозия металлов и сплавов, основные виды 

коррозии: химическая, электрохимическая; атмосферная коррозия, почвенная, коррозия 

под действием блуждающих токов; методы борьбы с коррозией: легирование, электрохи-

мическая защита, защитные покрытии; зависимость свойств металлов от их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева; твердые растворы металлов, основные методы 

получения металлов, физико-химические процессы при сварке и пайке металлов; химия 

элементов железа, их сплавы; строение, классификация и свойства органических соедине-

ний, органические полимерные материалы, применение полимеров. Основные математи-

ческие понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. Сущность и значение ин-

формации в развитии современного информационного общества, возможности доступа к 

удаленным информационным ресурсам и их использование. Основные физические поня-

тия и законы; основы разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой тео-

рии; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряженность магнит-

ного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в 

ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных от-



ношений. Использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакто-

ры, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. Использовать физические 

понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при работе в химической лаборатории; математическими методами при 

оформлении лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных за-

дач средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными при-

емами проведения физических измерений. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: детали машин, тракторы и 

автомобили, сельскохозяйственные машины. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 

Способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для полу-

чения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5). 

Готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-

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

 

3.2 В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:  

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

уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообра-

зования 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 инструменты; сущность явлений, происходящих в материа-

лах в условиях эксплуатации изделий. (ОПК-5, ОПК-1) 

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, обес-

печивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных 

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

струменты; применять средства контроля технологических процессов. (ОПК-5, ОПК-1) 

владеть: Методикой выбора конструкционных материалов для изготовления эле-

ментов 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. 

(ОПК-5, ОПК-1) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Материаловедение.  

Модуль № 1 – Теория сплавов 

Модуль № 2 – Диаграмма железо-углерод 

Модуль № 3 – Термическая обработка сплавов 

ТКМ. 

Модуль № 4 - Конструкционные материалы 

Модуль № 5 – Горячая обработка металлов 

Модуль № 6 – Основы теории резания конструкционных материалов и режущие 

инструменты 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры без-

опасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части про-

фессионального цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Химия, Математика, Информатика, Физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и ос-

новные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и опре-

деления, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства приближён-

ных вычислений; сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их ис-

пользование; основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физи-

ки и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их соста-

ва, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, опе-

рировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные 

программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в 

глобальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания и 

объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средства-

ми компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами прове-

дения физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

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

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные документы по безопасности 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- основные виды травм и неотложных состояний, их симптоматику; принципы ор-

ганизации первой медицинской помощи, алгоритмы действий при разных нарушениях 

здоровья в условиях ЧС (ОК-9); 

- особенности ЧС различного происхождения, правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях и методы защиты от их последствий (ОК-9); 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и нормы охраны труда и природы (ОПК-8).  

уметь: 

- использовать нормативно-техническую документацию по охране труда в своей дея-

тельности (ОК-4); 

- правильно использовать приемы первой помощи (ОК-9); 

- применять основные методы защиты и правила безопасного поведения в условиях 

ЧС (ОК-9); 

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-9). 

владеть: 

- практическими навыками разработки локальной нормативной документации с уче-

том современных требований законодательства по охране труда (ОК-4); 

- навыками оказания первой помощи при травмах и неотложных состояниях  

(ОК-9); 

- умениями при использовании основных методов защиты от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

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

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Нормативно-правовая документация в сфере производственной безопасности. 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

3. Промышленная экология. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.16 Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и  

технологического оборудования 

 

1. Цели освоения дисциплины: состоят в овладении знаниями и навыками по экс-

плуатации, поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса машин с ис-

пользованием технологического оборудования наиболее эффективными способами в со-

ответствие с существующими техническими требованиями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологического 

оборудования» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов; Метрология, 



стандартизация и сертификация; Детали машин и основы конструирования; Сельскохо-

зяйственные машины; Тракторы и автомобили. 

 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы обработки заготовок для получения деталей заданной формы и каче-

ства, их технологические особенности; методы и средства контроля качества продукции и 

технологических процессов; особенности конструктивного исполнения узлов и агрегатов 

с/х техники; устройство и конструктивные особенности автомобилей, тракторов и с/х ма-

шин. 

Уметь: выполнять различные операции технологических процессов получения не-

обходимых характеристик поверхностей деталей; выбирать рациональный способ получе-

ния заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств; применять средства изме-

рения для контроля качества продукции и технологических процессов; выполнять основ-

ные операции технологического процесса сервиса с/х техники. 

Владеть: методами получения необходимых характеристик поверхностей деталей; 

методами контроля качества продукции и технологических процессов; навыками разра-

ботки технологических процессов сервиса; анализа основных показателей рабочих про-

цессов в узлах и агрегатах с/х техники. 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин: производственная практика; выпол-

нение ВКР, а также расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин для продолжения образования в маги-

стратуре 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования 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); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 правила профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

 типовые технологии, руководящие и нормативные документы по организации и 

технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

 классификацию и современные методы разработки и монтажа технологического 

оборудования (ПК-10); 

уметь: 

 профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и 

электроустановки (ПК-8); 

 выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

 разрабатывать, осуществлять монтаж и наладку технологических узлов техноло-

гического оборудования (ПК-10); 

владеть: 



 навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

 навыками проведения основных операций технического обслуживания и ремонта 

машин (ПК-9); 

 навыками поддержания режимов работы технологического оборудования (ПК-

10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Классификация технологического оборудования, используемого при ремонте 

машин. 

2. Производственный процесс ремонта машин и технологического оборудования. 

3. Технологический процесс ремонта машин и технологического оборудования. 

4. Методы разработки технологических узлов технологического оборудования. 

5. Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.17  Физическая культура 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.17 «Физическая культура» по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» является формирование физической культуры лично-

сти на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами фи-

зической культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о про-

фессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использо-

вания физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-

фессиональных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Физическая культура» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1, она является междисциплинарной областью знаний и важнейшей со-

ставляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к професси-

ональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных пред-

метов курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиоло-



гия, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные кур-

сы по физической культуре». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-

нений;  

уметь: 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 

- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-основы физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь:  

-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющи-

еся теоретические и практические знания, умения и навыки в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть:  

 -навыками использования доступных литературных источников и интернета с це-

лью получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и мето-

дов физической культуры и спорта; 

- навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и 

спорта (ОК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

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

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельно-

сти. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 



6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражне-

ний.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специали-

ста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.  

 

 

Б1.Б.18 Основы научных исследований 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к эксперименталь-

но исследовательской деятельности в научно-исследовательских и проектных организаци-

ях. 

Изучение дисциплины дает выпускнику знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой ча-

сти включенных в учебный план дисциплин согласно ФГОС ВО по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия».  

2.2. Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распростра-

ненных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной ма-

тематики; основ теории случайных процессов. 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строительства функций, находить оптималь-

ные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-

ния и исследования простейших математических моделей; методов математического ана-

лиза. 

Информатика 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью ком-

пьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных математиче-

ских моделей на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамиче-

ских параметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров. 

Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамиче-

ских параметров движения механизмов; 



Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения меха-

низмов в прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов. 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей 

машин, методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, ки-

нематические и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, рас-

чета кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 Основы расчета сельскохозяйственных машин; 

 Машины и оборудование в животноводстве; 

 Моделирование процессов сельскохозяйственных машин.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- руководящие и нормативные документы по планированию и проведению иссле-

дований, оформлению отчетов (ПК-1); 

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ПК-2); 

- методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических 

средств АПК (ПК-3); 

уметь: 

- самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-

2); 

- обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и техниче-

ских средств АПК, проводить их оценку (ПК-3); 

владеть: 

- навыками аргументации, навыками критического восприятия информации (ПК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обра-

ботки и анализа полученных результатов (ПК-2); 

- навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и техниче-

ских средств АПК (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 



1.1. Структура курса, основные понятия. Организация науки в России. 

1.2. Методика экспериментальных исследований.  

1.3. Применение теории подобия при исследованиях. Теоремы подобия. Подобие 

физических величин. Критерии механического подобия. 

Модуль 2 

2.1. Принципы инженерного творчества. Формы технического мышления. Виды 

технической деятельности. Методы инженерного творчества. 

2.2. Патентный закон России, составление заявки на получение патента. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед.  

 

 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины информационные технологии  являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных ме-

тодов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, а также сущно-

сти и значения информации в развитии современного информационного общества, для 

последующего применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных ви-

дов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, 

проектные и др. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина Информационные технологии относится к вариативной 

части блока Б1.Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1 ).      

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«Информатика» и «Математика» на базе общего полного среднего или среднего специ-

ального образования. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: понятие информации, способы представления, защиты и передачи инфор-

мации; характер законов логики математических рассуждений, их применимости во всех 

областях человеческой деятельности.   

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; применять техни-

ческие и программные средства в решении задач из различных  предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и ин-

формационных технологий; навыками использования приобретённых знаний в практиче-

ской деятельности для практических расчётов по формулам, содержащим степени, лога-

рифмы, тригонометрические функции. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

–  основы компьютерной графики; 

– компьютерные основы инженерной графики; 

– основы проектирования машин и аппаратов; 

– итоговая государственная аттестация. 

  

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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



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

 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия; технологию поиска информации в теле-

коммуникационной сети «Интернет»; принципы защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа (ОПК-1); 

 методы анализа и оценки объективности и достоверности результатов научных 

исследований (ПК-3); 

уметь: 

 использовать информационные, компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специализированное программное обеспечение для об-

работки и анализа текстовой и табличной информации; применять антивирусные средства 

защиты информации (ОПК-1); 

 использовать программные средства для обработки результатов эксперименталь-

ных исследований (ПК-3); 

владеть: 

 методами поиска, обработки и анализа информации с применением современных 

информационных технологий; навигационным и почтовым программным обеспечением 

(ОПК-1); 

 навыками обработки и оценки полученных результатов экспериментальных ис-

следований (ПК-3). 

 

4  Краткое содержание дисциплины 

3. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

5. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасно-

сти; защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита. 

6. Обработка экспериментальных данных. Анализ результатов научного экспери-

мента. 

7. Телекоммуникации, работа с информацией в локальных и глобальных сетях. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.2 Экономика и управление на предприятии 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного эконо-

мического мышления и теоретических знаний, и практических навыков в области эконо-

мики и управления на предприятии.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика и управление на предприятии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Экономика». 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современ-



ной экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, ис-

пользуя разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических рас-

четов выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, ме-

тодологией микроэкономического исследования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного ком-

плекса (ОК-3). 

уметь: 

обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, пробле-

мы эффективности использования производственных ресурсов (земельных, материальных 

и трудовых), возникающие в этой отрасли (ОК-3). 

владеть: 

способами постановки и решения сложных проблем экономической деятельности 

предприятий отрасли (ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Экономические основы производства на предприятии. 

Модуль 2. Управление на предприятии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.3 Теоретическая механика 

 

1. Цели освоения дисциплины: Б1.В.ОД.3 «Теоретическая механика» является 

формирование общепрофессиональных компетенций в сфере профессиональной деятель-

ности бакалавра по направлению подготовки «Агроинженерия», профилям «Технические 

системы в агробизнесе», «Технический сервис в агропромышленном комплексе» (ОПК-2, 

ОПК-4). 

Результатом изучения курса теоретической механики является приобретение обу-

чающимися базовых знаний в области статики твердого тела, кинематики точки и твердо-

го тела, динамики механической системы и твердого тела; а также навыков и умений ре-

шения технических задач входящих в сферу их профессиональных интересов, с использо-

ванием методов классической механики.  

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» стимулирует развитие творче-

ского научно-технического мышления, реализуемого при освоении последующих дисци-

плин курса профессионального обучения. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика, информати-

ка 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, анали-

тической геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений; фундамен-

тальные законы различных разделов физики; основные положения, методы, средства 

начертательной геометрии и инженерной графики; основы работы с операционной систе-

мой Windows, с прикладными программами пакета MS Office, с программами решения 

математических задач, основы работы в локальных сетях и в интернете. 

Уметь: классифицировать математические задачи, выбирать и применять соответ-

ствующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в инженер-

ных расчетах; применять физические законы и методы при постановке и анализе практи-

ческих задач теоретической механики; использовать графические методы решения гео-

метрических задач; создавать текстовые, табличные, графические документы, использо-

вать прикладные программы при выполнении математических расчетов. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учеб-

ных практических задач; использования знаний основных законов физики при анализе 

практических ситуаций и прикладных задач; разработки и оформления эскизов, схем, чер-

тежей и технической документации в соответствии со стандартами; работы с ОС Widows, 

ПО MS Office, графическими редакторами, программами для выполнения математических 

расчетов, сетью интернет.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами:     

- теория механизмов и машин; 

- сопротивление материалов; 

- детали машин и основы конструирования; 

- гидравлика; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины; 

- основы расчета сельскохозяйственных машин; 

- гидропневмопривод сельскохозяйственной техники; 

- моделирование процессов сельскохозяйственных машин. 

. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные теоретические положения математического анализа, векторной алгеб-

ры, дифференциальных уравнений, используемые в теоретической механике (ОПК-2); 

 основные законы и принципы статики, кинематики и динамики точки, твердого 

тела и механической системы (ОПК-4); 

уметь: 



 использовать методы математического анализа, векторной алгебры при решении 

задач механики (ОПК-2); 

 производить статический расчет тел и систем, кинематический анализ движения 

точек и твердых тел, динамические расчеты для отдельных тел и механических систем 

(ОПК-4); 

владеть: 

 навыками применения математических законов и методов при решении практи-

ческих задач механики (ОПК-2); 

 навыками использования основных законов и методов теоретической механики 

при решении практических инженерных задач (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Статика. 

Модуль 2. Кинематика 

Модуль 3. Динамика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

 

Б1.В.ОД.4 Теория механизмов и машин 

 

1 Целью освоения дисциплины: Б1.В.ОД.4 «Теория механизмов и машин» явля-

ется формирование у учащихся компетенций: общепрофессиональных (ОПК-2,-4,) и про-

фессиональных (ПК-2) в сфере профессиональной деятельности бакалавра по направле-

нию подготовки «Агроинженерия», профилю «Технические системы в агробизнесе». 

Результатом изучения курса ТММ является приобретение обучающимися базовых 

знаний, навыков и умений в области структурного, кинематического и динамического ис-

следования и проектирования механизмов и машин, входящих в сферу их профессиональ-

ных интересов, а также развитие творческого научно-технического мышления, реализуе-

мого при изучении последующих дисциплин курса. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла подготовки. 

2.1 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

математика, физика, теоретическая механика, начертательная геометрия и инже-

нерная графика, информатика.   

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, анали-

тической геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений; фундамен-

тальные законы различных разделов физики; основные теоретические положения статики, 

кинематики и динамики твердого тела и механической системы; основные положения, ме-

тоды, средства начертательной геометрии и инженерной графики; основы работы с опера-

ционной системой Windows, с прикладными программами пакета MS Office, с програм-

мами решения математических задач, основы работы в локальных сетях и в интернете. 

Уметь: классифицировать математические задачи, выбирать и применять соответ-

ствующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в инженер-

ных расчетах; применять физические законы и методы при постановке и анализе практи-

ческих задач теоретической механики; применять знания и методы классической механи-

ки при решении прикладных задач; использовать графические методы решения геометри-

ческих задач; создавать текстовые, табличные, графические документы, использовать 



прикладные программы при выполнении математических расчетов. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учеб-

ных практических задач; использования знаний основных законов физики при анализе 

практических ситуаций и прикладных задач; использования общих законов и методов 

классической механики на практике в процессе познания нового; разработки и оформле-

ния эскизов, схем, чертежей и технической документации в соответствии со стандартами; 

работы с ОС Widows, ПО MS Office, графическими редакторами, программами для вы-

полнения математических расчетов, сетью интернет.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами:   

детали машин и основы конструирования; гидравлика; тракторы и автомобили; 

сельскохозяйственные машины; основы расчета сельскохозяйственных машин; гидроп-

невмопривод сельскохозяйственной техники; моделирование процессов сельскохозмашин. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

      следующих компетенций: 

 способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способность решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

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

 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических  

процессов машин (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные теоретические положения математического анализа, векторной алгеб-

ры,  используемые  в теории механизмов и машин (ОПК-2); 

 основные законы теоретической механики, в приложении к вопросам исследова-

ния и проектирования машин (ОПК-4); 

 основные законы и методы структурного, кинематического и динамического ана-

лиза и синтеза механизмов и машин (ПК-2); 

уметь: 

 использовать методы математического анализа, векторной алгебры при анализе 

машин и механизмов (ОПК-2); 

 использовать законы и методы теоретической механики при исследовании и про-

ектировании машин и механизмов (ОПК-4); 

 производить структурное, кинематическое и динамическое исследование плоских 

механизмов (ПК-2); 

владеть: 

 навыками применения математических законов и методов при решении практи-

ческих задач исследования и проектирования машин (ОПК-2); 

 способностью использования законов и методов теоретической механики при ис-

следовании и проектировании машин (ОПК-4); 

 способностью применения полученных знаний и умений  в области структурного, 

кинематического и динамического анализа и синтеза механизмов на практике (ПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Структура механизмов 

2. Кинематика механизмов.  

3. Динамика механизмов. 

 



5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области ме-

ханики деформируемого тела, обучение приемам расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций; умению 

оценить работоспособность и практическую пригодность рассматриваемой конструкции; 

навыкам методического подхода к решению задач с использованием теории сопротивле-

ния материалов; формирование творческого и аналитического мышления, способствую-

щего развитию и становлению высокопрофессионального самостоятельного работника. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика», «Физика», «Теоретическая механика» «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы матема-

тического анализа. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в ин-

женерных расчетах. 

Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска оптималь-

ных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы физики и основы классической механики. 

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики в практиче-

ской деятельности. 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной графи-

ки. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформле-

нию технической документации, использовать современные средства машинной графики. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем и технической доку-

ментации. 

«Теоретическая механика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы классической механики. 

Уметь: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных 

задач, составлять уравнения равновесия систем. 

Владеть навыками: использования общих законов механического движения, рав-

новесия и взаимодействия материальных тел. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 



- детали машин и основы конструирования; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины; 

- машины и оборудование в животноводстве 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для по-

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов и машин (ПК-2);  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- терминологию, основные понятия и определения механики деформируемого тела 

(ОПК-4); 

- методики подбора материала элементов и конструкций в соответствии характери-

стикам прочности, пластичности и вязкости (ОПК-5); 

- методики и методы экспериментальных исследований на прочность, жесткость и 

устойчивость (ПК-2). 

уметь: 

- использовать полученные знания для решения инженерных задач с использовани-

ем основных законов механики деформируемого тела(ОПК-4); 

- выбирать материалы для получения свойств, обеспечивающих высокую надеж-

ность детали с учетом нагруженного и деформированного состояния (ОПК-5); 

- использовать методики расчета на прочность и жесткость элементов конструкций 

при проведении исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-2); 

владеть: 

- навыками расчета и построения моделей нагружения и напряжения конструкций 

(ОПК-4); 

- навыками выбора материалов для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность деталей различного назначения с учетом нагружения (ОПК-5); 

- навыками использования методов расчета на прочность жесткость и устойчивость 

при проведении исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основные понятия, гипотезы и определения. 

2. Метод сечений. 

3. Растяжение и сжатие. 

4. Расчет статически определимых и статически неопределимых стержневых си-

стем. 

5. Геометрические характеристики плоских поперечных сечений. 

6. Сдвиг. 

7. Изгиб стержней. 

8. Кручение. 

9. Сложное сопротивление (косой изгиб, внецентренное растяжение – сжатие, од-

новременное действие изгиба и кручения). 

10. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 

11. Работа упругих сил и определение перемещений. 



12. Расчёт статически неопределимых систем методом сил. 

13. Устойчивость стержней. 

14. Динамическое действие нагрузок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.6 Детали машин и основы конструирования 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

- обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая подго-

товка в области проектирования деталей машин общего назначения и подъемно-

транспортирующих маши; 

- овладение начальными умениями проектирования типовых механических 

устройств общего назначения и подъемно-транспортирующих машин;  

- развитие научно-технического мышления и приобретение знаний для изучения 

последующих дисциплин.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 «Детали машин и основы конструирования» отно-

сится к профессиональному циклу Б1. Вариативная часть, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.6. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, теоретическая механика, теория механизмов и машин, матери-

аловедение и технология конструкционных материалов, начертательная геометрия и ин-

женерная графика, сопротивление материалов. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы матема-

тического анализа, фундаментальные законы классической механики, естественнонаучные 

законы механики, типы приводов и передаточных механизмов, физико-механические 

свойства материалов, способы их обработки, влияние технологических методов получения 

и обработки заготовок на качество деталей, конструкторскую документацию , оформление 

чертежей и эскизов деталей и машин, основные понятия сопротивления материалов. 

Уметь: применять математический аппарат в инженерных расчетах, применять 

физические методы измерений и исследований в профессиональной деятельности, приме-

нять знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, составлять 

уравнения равновесия систем, синтезировать передаточные механизмы, выбирать матери-

алы в соответствии требованиями к деталям машин и механизмов, оформить конструктор-

скую документацию, составить расчетные схемы и определить вид нагружения детали. 

Владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска оптималь-

ных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ, применения физиче-

ских методы измерений и исследований в профессиональной деятельности, использования 

общих законов механического движения, равновесия и взаимодействия материальных тел, 

разбивки механизмов по звеньям, расчета кинематических параметров, обоснованного 

выбора материала, формы детали и способа ее изготовления с учетом технологических 

требований, разработки рабочих чертежей и эскизов деталей и узлов машин, применения 

методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость в условиях статическо-

го нагружения. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения вы-

пускной квалификационной работы.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способность к использованию основных законов естественно-научных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ОПК-3); 

 способность решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики (ОПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 Основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического мо-

делирования (ОПК-2); 

 Этапы разработки графической документации, основные нормативные документы 

и требования нормативно-технической документации в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ОПК-3); 

 Основные законы механики (ОПК-4). 

уметь: 

 Использовать математические модели, применяемые при проектировании деталей 

машин (ОПК-2); 

 Выполнять графическую техническую документацию разрабатываемых механиз-

мов в соответствии с нормативными и правовыми документами (ОПК-3); 

 Применять законы механики при проектировании деталей машин общего назна-

чения и подъемно-транспортирующих машин (ОПК-4). 

владеть: 

 Навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин и мате-

матического моделирования ОПК-2); 

 Навыками чтения и разработки графической технической документации, поиска и 

использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил  

(ОПК-3); 

 Методологией расчета деталей машин общего назначения и механизмов подъем-

но-транспортирующих машин (ОПК-4). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Механические передачи. 

2. Валы и оси. Опоры валов. 

3. Соединения. Муфты. Упругие элементы. Корпусные детали. 

4. Грузоподъемные машины. 

5. Транспортирующие машины. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

 

Б1.В.ОД.7 Гидравлика 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 - овладение знаниями конструкции, принципов работы и расчета гидравлических 

систем и машин, а также: развитие общекультурных и общепрофессиональных компетен-

ций студентов посредством формирования целостного представления о профессиональной 

деятельности, осознания студентами смысла и назначения профессии; развитие личност-

ного отношения к ценностным основаниям профессии. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина – «Гидравлика» относится к вариативной части (обязательные дисци-

плины). Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, дифференциальное и интегральное исчис-

ление. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте законов гидростатики и гидро-

динамики, понимать связи между разными математическими понятиями; выполнять 

арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; применение вычисли-

тельных устройств. 

Владеть: навыками применять современный математический инструмент для ре-

шения конкретных инженерных задач в области гидравлики. 

«Физика». 

Знать: основные законы механики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики,  

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессио-

нальной деятельности; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходи-

мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления 

объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических за-

дач; навыками использования основных общефизических законов и принципов в практи-

ческих приложениях. 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики. Профессио-

нальную лексику. Основные принципы работы гидравлических машин. Основные физиче-

ские законы в области механики жидких тел и гидравлики; устройство и правила эксплуа-

тации гидравлических машин и оборудования, основы расчета сетей водо- и теплоснаб-

жения (ОПК-4). 

 уметь: Применять физические законы в области механики жидких тел, гидравли-

ки для решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты (ОПК-4). 

владеть: Основными терминами и понятиями дисциплины. Основами методов рас-

чета гидравлических машин и оборудования. Основами способов измерения технических 

величин. Принципами работы приборов измерения (ОПК-4). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидростатика 

1.1 Физические свойства жидкости. Уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 

1.2 Давление жидкости на плоские и цилиндрические стенки. 

Раздел 2. Гидродинамика. 



2.1 Основные определения в гидродинамике. Уравнение неразрывности. Уравнение 

Бернулли. 

2.2 Режимы движения. Гидравлические сопротивления 

2.3 Истечение жидкости из отверстий и насадок. Расчет трубопроводов. Расчет сети 

водоснабжения. 

Раздел 3. Гидравлические машины гидромашины. Пневмоприводы. 

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура.  

Раздел 5. Гидрообъемные трансмиссии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.8 Теплотехника 

 

1. Цели освоения дисциплины: является теоретически и практически подготовить 

будущих специалистов по методам получения, преобразования, передачи и использования 

теплоты, эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование, максимальной 

экономии топливно-энергетических ресурсов и материалов, интенсификации технологи-

ческих процессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, защиты окру-

жающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Теплотехника» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока «Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Физика 

Знания: основные физические явления и основные законы физики, основные физи-

ческие единицы и единицы их измерения, законы и теории классической физики.  

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах бу-

дущей деятельности 

Навыки: использование фундаментальных знаний в области физики 

-Математика 

Знания: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и по-

верхностных интегралов, численные методы решения дифференциальных уравнений.  

Умения: использовать математические методы в технических приложениях, 

Навыки: методами математического анализа,  

-Химия 

Знания: фундаментальные разделы общей и неорганической, биохимии в объеме, 

необходимом для понимания основных закономерностей биотехнологических, физико-

химических, химических, биохимических процессов с целью освоения технологий про-

дуктов питания из растительного сырья;  

Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

для управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья на 

основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области химии, общей и неорганической, орга-

нической химии, биохимии 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Тракторы и автомобили 



- Сельскохозяйственные машины 

- Специализированное оборудование для переработки зерна 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  законы превращения энергии в различных термодинамических процессах  

(ОПК-4); 

уметь: 

-  проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых уста-

новках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли (ОПК-4); 

владеть: 

-  навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов 

(ОПК-4); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Термодинамика  

Модуль 2. Тепломассобмен  

Модуль 3. Применение теплоты в сельском хозяйстве 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

 

Б1.В.ОД.9 – Электротехника и электроника 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая под-

готовка будущих бакалавров в области электротехники и электроники, которая необходи-

ма для экономного и высокоэффективного использования электрической энергии народ-

ном хозяйстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к обязательной ча-

сти вариативного цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  

типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и 

интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного переменно-

го, векторную алгебру; 

Уметь: 

на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, комплекс-

ными числами и строить векторные диаграммы; 



Владеть: 

методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками 

оперирования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными чис-

лами и строить векторные диаграммы; 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм; 

Уметь: 

рассчитать силы, действующие на вращающееся тело, определить электрические и 

магнитные параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: 

навыками расчета сил действующие на вращающееся тело, определения электриче-

ских и магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  

простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  

Уметь:   

использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универ-

сальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул. 

Владеть:   

навыками работы в прикладном программном обеспечении и сети Интернет.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электропривод и электрооборудование», а также для выполнения разделов ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные фундаментальные понятия и законы электротехники, электроники, 

принципы работы электрических машин и их характеристики, методы и способы анализа, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-4). 

уметь: 

-   используя основные законы электротехники и электроники, посредством теоре-

тического и экспериментального исследования получить необходимую информацию для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-4). 

владеть: 

-  навыками использования основных законов электротехники и электроники, по-

средством теоретического и экспериментального исследования получить необходимую 

информацию для идентификации, формулирования и решения технических и технологи-

ческих проблем и инженерных задач (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина состоит из следующих модулей:  

- Электрические и магнитные цепи; 

- Электрические машины; 



- Основы электроники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.10 Электропривод и электрооборудование 

 

1. Цели освоения дисциплины: «Электропривод и электрооборудование» являют-

ся: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с расчётом электроприво-

дов рабочих машин и установок различных технологических процессов с.-х. производ-

ства, расчету и выбору двигателей для электропривода рабочих машин, пусковой и за-

щитной аппаратуры. 

 Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории электропривода и электрообору-

дования для технологических процессов АПК; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы электропривода и элек-

трооборудования в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков выбора и применения электропривода и электрооборудо-

вания в сельскохозяйственном производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Электропривод и электрооборудование» относится обя-

зательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Физика», «Математика», «Теоретические основы электротехники»: 

 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- дипломное проектирование 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

-  готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- функции элементов, характеристики и регулировочные свойства, факторы, опре-

деляющие мощность электропривода и электрооборудования, особенности работы элек-

тропривода и электрооборудования в условиях сельскохозяйственного производства (ПК-

2); 

- знать эксплуатационные характеристики электропривода и электрооборудования 

(ПК-8). 

уметь: 

- производить выбор и проверку электропривода и электрооборудования (ПК-2); 

 - производить обслуживание и замену электрооборудования и электропривода 

(ПК-8). 

владеть: 

- методами расчёта и выбора рациональных режимов работы электропривода и 



электрооборудования (ПК-2); 

- методами обслуживания и применения электропривода и электрооборудования 

(ПК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основы электропривода.  

Модуль 2. Электрооборудование, используемое в электротехнологиях. 

Модуль 3. Электрооборудование, используемое в технических системах агробизнеса. 

Модуль 4. Основы автоматического управления 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

 

 

Б1.В.ОД.11 Технология растениеводства 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  приобретение студентами знаний, умений, практических навыков по технологи-

ям возделывания продукции растениеводства; 

  изучение современных технологий ее производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Технология растениеводства» является обязательной дисци-

плиной вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами матема-

тики, физики, химии, биологии. 

- Математика   

Знания: основных математических понятий, множеств, фигур.  

Умения: использовать математические понятия и символы для выражения количе-

ственных и качественных отношений, оперировать с абстрактивными объектами 

Навыки: владения математическими методами при выполнении лабораторных и 

практических занятий. 

- Физика 

Знания: основных физических понятий и законов, основ разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории, электричества. 

Умения: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих процессов и явлений. 

Навыки: проведения физических измерений. 

- Химия 

Знания: химических систем, дисперсных растворов, основ органической химии, ос-

новных свойств растворов, рН, основных закономерностей химических процессов. 

Умения: идентифицировать используемые в сельскохозяйственном производстве 

минеральные удобрения и средства защиты растений. 

Навыки: выполнения химических анализов. 

- Биология 

Знания: общих закономерностей жизнедеятельности живых организмов, живых си-

стем, биологических законов. 

Умения: прогнозировать последствия профессиональной деятельности на биосфе-

ру. 

Навыки: использования технических средств, обеспечивающих производство эко-

логически чистой продукции. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технология животноводства»; 



«Тракторы и автомобили»; «Инженерно-техническое обеспечение технологий в растение-

водстве»; «Сельскохозяйственные машины». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

элементы технологий возделывания с.-х. культур, возможности программирования 

урожаев, агротехнические основы защиты почв от эрозии, системы удобрений, (ОПК-7); 

современные методы подготовки технических средств к работе с биологическими объек-

тами (ПК-10); уметь:  

выполнять основные технологические приемы по возделыванию с.-х. культур 

(ОПК-7); оценить готовность машин и установок к работе с биологическими объектами 

(ПК-10); 

владеть: 

Прогрессивными технологиями производства продукции растениеводства и навы-

ками по применению энергосберегающих технологий на основе применения комплекса 

современных машин (ОПК-7); навыками поддержания режимов работы машин и устано-

вок во время их эксплуатации и взаимодействия с биологическими объектами (ПК-10) 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Почва – основное средство производства в технологиях растениеводства. 

Раздел 2. Факторы и условия жизни полевых культур. 

Раздел 3. Технологии возделывания полевых культур 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.12 Технология животноводства 

 

1 Цели освоения дисциплины: 
- в приобретении студентами знаний о современных технологиях производства 

продукции животноводства, приобретении практических навыков высокоэффективного 

использования генетического потенциала животных, применение полученных знаний и 

умений для проектирования животноводческих предприятий с целью получения каче-

ственной продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Технология животноводства» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология с основами экологии», «Технология рас-

тениеводства». 



2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические ме-

тоды обработки экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; фунда-

ментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, реакционную спо-

собность веществ, химическую идентификацию; основные понятия и законы биологии и 

экологии применительно к живым системам; основные закономерности роста растений, 

технологии выращивания различных культур;  

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и эко-

номической информации и анализа данных связанных с машиноиспользованием и надеж-

ностью технических систем; использовать законы физики для овладения основами теории 

и практики инженерного обеспечения АПК; использовать знания в областях химии для 

освоения теоретических основ и практики для решения инженерных задач в сфере АПК; 

использовать знания законов биологии и экологии для планирования мероприятий по без-

опасности и экологичности производственной деятельности; рационально использовать 

биологические особенности с.-х. животных при производстве продукции; использовать 

знания технологии выращивания культур, переработки и хранения;  

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых профес-

сиональных задач; методами проведения физических измерений, физическими способами 

воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных химических ла-

бораторных операций; биологическими методами анализа, способами оценки и контроля 

морфологических особенностей животного организма, приемами оценки  экологичности 

производства и способами утилизации органических отходов; навыками технологических 

операций при выращивании, переработке и хранении продукции растениеводства. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Машины и оборудование в животноводстве», «Безопасность жизнедеятельности», «Эко-

номика отрасли». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций:    

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7) 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- биологические особенности сельскохозяйственных животных, технологические 

процессы производства продукции животноводства (ОПК-7); 

- состояние и направления развития научно-технического прогресса в области жи-

вотноводства; технологии производства и переработки продукции; пути повышения каче-

ства продукции, экономии материальных средств; основы проектирования перерабатыва-

ющих предприятий (ПК-11). 

Уметь:  

- использовать знания биологических особенностей животных технологий произ-

водства для планирования получения качественной продукции (ОПК-7); 

-  применять прогрессивные технологии производства продукции животноводства; 

проектировать производственно-технологичные линии; решать задачи, связанные с техно-

логическим расчетом для производства и рационально использовать материальные сред-

ства (ПК-11). 

Владеть:  

- знаниями прогрессивных технологий производства продукции животноводства и 



оценки её качества на разных этапах производства (ОПК-7). 

- основами производства, переработки и хранения продукции животноводства, от-

вечающего требованиям безопасности(ПК-11). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 – Общее животноводство 

Модуль 2 – Частное животноводство 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.13 Надежность и ремонт машин 

 

1. Цели освоения дисциплины: состоят в овладении знаниями и навыками по 

поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования наиболее эффективными способами в соответствие с существующи-

ми техническими требованиями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Надежность и ремонт машин» относится к профессиональ-

ному циклу, вариативная часть, обязательная дисциплина. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов; Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы механики и термодинамики; строение и свойства материа-

лов, а также современные способы получения изделий из них с заданным уровнем эксплу-

атационных свойств; методы обработки заготовок для получения деталей заданной формы 

и качества, их технологические особенности; методы и средства контроля качества про-

дукции и технологических процессов. 

Уметь: выполнять различные операции технологических процессов получения не-

обходимых характеристик поверхностей деталей; выбирать рациональный способ получе-

ния заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств; применять средства изме-

рения для контроля качества продукции и технологических процессов. 

Владеть: методами получения необходимых характеристик поверхностей деталей; 

методами контроля качества продукции и технологических процессов. 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин: производственная практика; выпол-

нение ВКР, а также расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин для продолжения образования в маги-

стратуре 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8); 

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 способы сбора и анализа исходных данных для проведения экспериментальных 

исследований и обработки результатов (ПК-3); 

 типовые технологии, руководящие и нормативные документы по организации и 

технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

 правила профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

уметь: 

 осуществлять сбор и анализ исходных данных, необходимых для проведения 

экспериментальных исследований по техническому сервису машин, и выполнять их обра-

ботку (ПК-3) ; 

 выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

 профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и 

электроустановки (ПК-8); 

владеть: 

 навыками обработки результатов экспериментальных исследований по техниче-

скому обслуживанию и ремонту машин с.-х. назначения (ПК-3) ; 

 навыками проведения основных операций технического обслуживания и ремонта 

(ПК-9); 

 навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы надежности. 

2. Производственный процесс ремонта машин 

3. Технологический процесс ремонта машин.  

4. Основы проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий (РОП) 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД. 14 Экология 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 освоение и понимание биологических и экологических законов формирования 

окружающей среды, места в этой среде человека, изменений в природной среде при воз-

действии человеческой деятельности;  

 обеспечение взаимодействия искусственных экосистем с природной средой, 

включая их эксплуатацию и ликвидацию, с минимальным ущербом для природной среды 

и наиболее экономично; 

 проектирование путей и методов сохранения современной биосферы, защита 

природной среды от негативных антропогенных воздействий; формирование экологиче-

ской безопасности. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экология» является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока «Дисциплины». 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Биология» (в пределах школьной программы) «Химия» «Физика» 



 

К началу изучения студенты должны 

Знать: основные понятия законов биологии, основные химические понятия и зако-

ны; химические элементы и их соединения; сведения о свойствах неорганических и орга-

нических соединений; химические системы, растворы методы химического исследования 

веществ и их превращений, основные физические явления; фундаментальные понятия; 

законы и теории классической и современной физики; современной научной аппаратуры. 

Уметь: сравнивать особенности строения разных групп организмов, выделять осо-

бенности их сходства и различия, определять сущность физических процессов, выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности, исполь-

зовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной практике; осу-

ществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в области про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: биологическими анализами для объяснения процессов, происходящих в 

природе, навыки препарирования образцов и владения микроскопом, химическими мето-

дами определения токсичных веществ в окружающей природной среде и ее компонентах; 

методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований, в 

области профессиональной деятельности, методами выполнения элементарных лабора-

торных физико-химических исследований в области профессиональной деятельности. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология растениеводства; 

технология животноводства; безопасность жизнедеятельности; сельскохозяйственные 

машины. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

взаимоотношения организма и среды; последствия своей профессиональной дея-

тельности на окружающую среду; ключевые законы экологии и их практическое значение 

(ОПК-2); 

уметь:  

прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения био-

сферных процессов; квалифицированно оценивать состояние экосистем от своей деятель-

ности; оценить характер направленности техногенных воздействий на биосферу и челове-

ка планировать и организовывать природоохранную работу (ОПК-2); 

владеть: 

 навыками выполнения основных лабораторных операций; методами природо-

охранной деятельности; методами сохранения и рационального использования природных 

ресурсов; пользоваться российскими и международными стандартами в области охраны 

окружающей среды (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1: Основы экологии 

Раздел 2: Основные свойства и уровни организации живой материи. 

Раздел 3: Взаимоотношения между живыми организмами в агроценозах.  

Раздел 4 Антропогенная экология  

Раздел 5: Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве 

Раздел 6: Экологическая защита и охрана окружающей природной среды 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.15 Тракторы и автомобили 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

1. Изучение конструкции современных тракторов и автомобилей.  

2. Изучение основ теории работы двигателей, тракторов и автомобилей; основ рас-

чета и испытаний двигателей, тракторов и автомобилей, необходимых для эффективной 

эксплуатации машин в АПК. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.15 «Тракторы и автомобили» относится к циклу  

обязательных дисциплин вариативной части. Дисциплина осваивается в 5 и 6-ом 

семестрах. Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен и курсовая работа 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

физика, информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные законы классической и современной физики, знания ос-

новных понятий физики, законы сохранения и превращения энергии применительно к си-

стемам передачи и трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы пре-

образования энергии, протекающие в силовых установках; общую характеристику процес-

сов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Уметь: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД, применять физические ме-

тоды измерений и исследований в профессиональной деятельности; работать в совершен-

стве с прикладным программным обеспечением ПК. 

Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых 

машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности, применять базо-

вые и специальные знания в области математических, естественных наук в комплексной 

инженерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об окружающем 

мире; применять базовые и специальные знания в области современных информационных 

технологий для решения задач хранения и переработки информации и задач автоматиза-

ции инженерной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

Б1.Б.16 Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования; 

Б1.В.ДВ.9.2 Инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства. 

Б1.В.ДВ.4.2 Т Техническая эксплуатация МТП. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1 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 профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



 основные законы механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4);  

 устройство и принципы действия агрегатов и узлов тракторов и автомобилей 

(ПК-8). 

уметь: 

 уметь самостоятельно применять знания основных законов механики, электро-

техники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена в производственной 

деятельности (ОПК-4);  

 оценить эксплуатационные показатели тракторов и автомобилей (ПК-8). 

владеть: 

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в области 

применения знаний основных законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена в производственной деятельности (ОПК-4);  

 навыками поиска направлений улучшения эксплуатационных показателей трак-

торов и автомобилей (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

Раздел 1. Классификация тракторов и автомобилей. Конструкция и принципы рабо-

ты двигателей. 

Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газораспределения. 

Раздел 3. Системы двигателей внутреннего сгорания. 

Модуль 2. 

Раздел 4. Трансмиссия тракторов и автомобилей. Сцепление. 

Раздел 5. Коробки передач 

Раздел 6. Промежуточные соединения и карданные передачи. Ведущие мосты. 

Модуль 3. 

Раздел 7. Рулевое управление тракторов и автомобилей. 

Раздел 8. Тормозные системы тракторов и автомобилей. 

Модуль 4. 

Раздел 9. Ходовая часть трактора и автомобиля. 

Раздел 10. Рабочее и вспомогательное оборудование 

Модуль 5. 

Раздел 11. Электрооборудование тракторов и автомобилей. 

Модуль 6. 

Раздел 12 Основы теории тракторных и автомобильных двигателей. 

Модуль 7. 

Раздел 13. Теория трактора и автомобиля. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.16 Сельскохозяйственные машины 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов знаний, уме-

ний и начальных навыков в области технологических процессов растениеводства, их ос-

новных закономерностей и методов управления ими; устройства и принципов работы тех-

нологических и вспомогательных машин; расчета и проектирования технологических 

процессов и технологических средств растениеводства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Принцип построения курса: 



Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» относится к профильным и является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Математика»; 

«Информатика»; «Физика»; «Биология с основами экологии»; «Технология растениевод-

ства»; «Теоретическая механика»; «Детали машин и основы конструирования»; «Тракто-

ры и автомобили»; «Учебная практика по тракторам и автомобилям» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенные методы и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы 

дискретной математики; основы теории случайных процессов; методы накопления, 

передачи и обработки информации с помощью компьютера; программное обеспечение 

для исследования свойств различных математических моделей на персональных 

электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); основные законы механики, методы 

расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; основные 

законы преобразования энергии; морфологию, систематику, закономерности развития 

растений, экологическую роль и практическую значимость растений различных групп; 

теоретические и практические основы повышения плодородия почвы, основы 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур; основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; конструктивные и параметрические особенности 

типовых узлов и деталей машин, методики расчета и конструирования деталей машин; 

основные виды энергосредств АПК, устройство и технические характеристики колесных и 

гусеничных тракторов и автомобилей, используемых в растениеводстве; основы 

использования энергии в технологических процессах 

Уметь: пользоваться оценкой при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по 

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения; выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах; определять по морфологическим признакам 

культурные и дикорастущие растения, использовать знания о них в сельском хозяйстве; 

составлять севооборот; выбирать систему обработки почвы; защиты ее от эрозии и 

дефляции, контролировать фитосанитарное состояние полей; рассчитывать 

кинематические и динамические параметры движения механизмов в прикладных задачах; 

составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристики и 

максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам; описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графи-

ков; построения и исследования простейших математических моделей; методов математи-

ческого анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета 

физических параметров; определения растений и их морфологического описания;  форми-

рования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

применительно к конкретным производственным условиям; применения различных си-

стем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления фитосани-

тарным состоянием полей; владения методами расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; владения методами конструирования деталей машин и 

самих машин, расчета кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, получаемых при изучении 

дисциплины Сельскохозяйственные машины будет способствовать параллельное изуче-

ние дисциплин Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники, Машины для се-



лекции и семеноводства 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

 монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования; 

 инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 моделирование процессов СХМ; 

 надежность и ремонт машин; 

 безопасность жизнедеятельности; 

 основы расчета сельскохозяйственных машин; 

 учебная практика по получении первичных профессиональных умений и навыков 

(по регулировкам сельскохозяйственной технико; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способность разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ОПК-3); 

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

– способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-

10). 

3.2. В результате обучения студент должен 

знать: 

 устройство сельскохозяйственных машин и, орудий; схемы их функционирова-

ния; основы чтения и разработки функциональных, принципиальных, кинематических, 

гидравлических и других схем СХТ (ОПК-3); 

– устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых моде-

лей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной 

механизации АПК (ПК-8); 

– устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей 

машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной ме-

ханизации АПК (ПК-10); 

уметь: 

 использовать и разрабатывать функциональные, принципиальные, кинематиче-

ские, гидравлические и другие схемы СХТ (ОПК-3); 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для ком-

плексной механизации растениеводства (ПК-8); 

 выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, 

в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-10); 

владеть: 

 навыками использования и разработки функциональных, принципиальных, кине-

матических, гидравлических и других схем СХТ (ОПК-3); 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для ком-

плексной механизации растениеводства (ПК-8); 



 навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Назначение, классификация, устройство и технологический процесс сельскохозяй-

ственных машин. 

2. Элементы теории и основы инженерного расчета технологических процессов в 

растениеводстве. 

3. Оптимизация сельскохозяйственных машин 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре» по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» является формирование физической 

культуры личности на основе формирования общекультурных компетенций студентов 

средствами физической культуры и спорта в контексте формирования целостного пред-

ставления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование 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; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самОПОПределение в физи-

ческой культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к вариатив-

ной части блока Б1, является междисциплинарной областью знаний и важнейшей состав-

ляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к профессио-

нальной деятельности. 

Её изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса общеоб-

разовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена челове-

ка», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 



внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-

нений; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-8); 

уметь: 

-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; органи-

зовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные мероприятия в повсе-

дневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 

- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; навыками создания условий для здорового образа жизни в по-

вседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов физиче-

ской культуры и спорта (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов, в зачётные единицы не перево-

дится. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы компьютерной графики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов знаний и 

навыков, необходимых для разработки графических и текстовых конструкторских доку-

ментов в среде системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС–3D. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Основы компьютерной графики» относится к дисципли-



нам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

знать: основные методы проецирования; способы задания положения точки, пря-

мой, плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве; 

уметь: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; 

решать различные метрические и позиционные задачи на плоскости; построение объем-

ных изображений на плоскости; 

владеть: технические навыки оформления и редактирования текстовых и графиче-

ских документов по ГОСТ; применения необходимого измерительного инструмента; 

- «Информатика» 

знать: единицы измерения информации; различные подходы к измерению инфор-

мации; основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; ос-

новные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи инфор-

мационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин-

формационных технологий; 

уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирова-

ния текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирова-

ния рисунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами; 

владеть: навыками просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, 

получения необходимую информацию по запросу пользователя. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

- теоретическая механика; 

- прикладная механика; 

- теория механизмов и машин; 

- детали машин и основы конструирования; 

- сельскохозяйственные машины; 

- автоматизированное проектирование деталей машин; 

- компас – 3D; 

- структурное моделирование технических систем. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирова-

ние у обучающихся следующих компетенций: 

- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3). 

 

3.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы компьютерной графики, используются компьютерные тесты для проме-

жуточной и итоговой аттестации, используются базы данных «Компас-график» (ОПК-3); 

уметь: 

- выполнять проектно-конструкторскую документацию с применяем систем авто-

матизированного проектирования (ОПК-3); 

владеть: 

- навыками использования информационных технологий, в том числе современные 

средства компьютерной графики в своей предметной области. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение 

2. Интерфейс системы КОМПАС – 3D V13. Типы документов. Основные приемы 



работы 

3. Разработка конструкторской документации в системе КОМПАС – 3D V13. 

4. Основы трехмерного моделирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Компьютерные основы инженерной графики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов знаний и 

навыков, необходимых для разработки графических и текстовых конструкторских доку-

ментов в среде системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС–3D. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Компьютерные основы инженерной графики» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

знать: основные методы проецирования; способы задания положения точки, пря-

мой, плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве; 

уметь: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; 

решать различные метрические и позиционные задачи на плоскости; построение объем-

ных изображений на плоскости; 

владеть: технические навыки оформления и редактирования текстовых и графиче-

ских документов по ГОСТ; применения необходимого измерительного инструмента; 

- «Информатика» 

знать: единицы измерения информации; различные подходы к измерению инфор-

мации; основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; ос-

новные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи инфор-

мационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин-

формационных технологий; 

уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирова-

ния текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирова-

ния рисунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами; 

владеть: навыками просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, 

получения необходимую информацию по запросу пользователя. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

- теоретическая механика; 

- прикладная механика; 

- теория механизмов и машин; 

- детали машин и основы конструирования; 

- сельскохозяйственные машины; 

- автоматизированное проектирование деталей машин; 

- компас – 3D; 

- структурное моделирование технических систем. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирова-

ние у обучающихся следующих компетенций: 

- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документа-



цию (ОПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы компьютерной графики, используются компьютерные тесты для проме-

жуточной и итоговой аттестации, используются базы данных «Компас-график» (ОПК-3); 

уметь: 

- выполнять проектно-конструкторскую документацию с применяем систем авто-

матизированного проектирования (ОПК-3); 

владеть: 

- навыками использования информационных технологий, в том числе современные 

средства компьютерной графики в своей предметной области. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение 

2. Интерфейс системы КОМПАС – 3D V13. Типы документов. Основные приемы 

работы 

3. Разработка конструкторской документации в системе КОМПАС – 3D V13. 

4. Основы трехмерного моделирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Социология и политология 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавра целостного представ-

ления о содержании и сущности основных процессов в развитии современного общества; 

индивидуально-личностных компетенций, включающих способность видеть социокуль-

турный контекст деятельности, работать в коллективе, создавать благоприятную социаль-

ную среду и человеческие взаимоотношения; целостного представления о политической 

сфере общества и происходящих в ней политических процессах, направлениях и тенден-

циях их развития; способности анализировать основные этапы и закономерности социаль-

но-политического  развития общества для формирования мировоззрения и гражданской 

позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Социология и политология» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представле-

ние об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе 

России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции обще-

ственных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в дости-

жении мировой цивилизации 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на 

основе исторических материалов 

«Русский язык и культура речи» 



К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуни-

кации.  

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилоги-

ческих ситуациях общения.   

Владеть:  построения монологического и диалогического текста; слушания собе-

седника, высказывания собственной точки зрения; публичной речи и письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-преддипломная практика  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- содержание и смысл основных социологических и политологических концепций 

(ОК-2); 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функцио-

нирование общества, взаимоотношения между членами коллектива, толерантного воспри-

ятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 

уметь: 

- описывать социально - и политически значимые проблемы, и процессы, используя 

соответствующую терминологию социологии и политологии (ОК-2); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

владеть: 

- приёмами активного слушания, навыками публичной речи, составления письмен-

ного реферата по социологической (политологической) тематике (ОК-2); 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 

1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

1.7. Личность и общество 

Модуль 2. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и её институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 



2.6. Мировая политика и международные отношения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Гражданское общество 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о сущ-

ности гражданского общества, как важнейшей составляющей демократии; об эволюции 

концепций гражданского общества, условиях необходимых  для его жизнедеятельности, о 

реальном состоянии, перспективах и  направлениях развития гражданского общества в 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Гражданское общество» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представле-

ние об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе 

России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции обще-

ственных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в дости-

жении мировой цивилизации 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на 

основе исторических материалов 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуни-

кации.  

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилоги-

ческих ситуациях общения.   

Владеть: построения монологического и диалогического текста; слушания собе-

седника, высказывания собственной точки зрения; публичной речи и письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-преддипломная практика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- содержание и смысл основных социологических и политологических концепций 



(ОК-2); 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функцио-

нирование общества, взаимоотношения между членами коллектива, толерантного воспри-

ятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 

уметь: 

- описывать социально - и политически значимые проблемы, и процессы, используя 

соответствующую терминологию социологии и политологии (ОК-2); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

владеть: 

- приёмами активного слушания, навыками публичной речи, составления письмен-

ного реферата (ОК-2); 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Сущность гражданского общества, его структура. 

1.1. Истоки и генезис гражданского общества. 

1.2. Основные концепции гражданского общества 

1.3. Структура гражданского общества, его основные принципы. 

Модуль 2. Предпосылки и проблемы формирования гражданского общества в Рос-

сии. 

2.1. История формирования институтов гражданского общества в России. 

2.2. Правовые основы развития гражданского общества. 

2.3. Социальные и психологические предпосылки развития гражданского общества 

в России. 

2.4. Взаимодействие государства и гражданского общества. 

2.5. Роль местного самоуправления в становлении и развитии гражданского обще-

ства. 

2.6. Перспективы и основные направления развития гражданского общества в со-

временной России. 

2.7. Политическая культура граждан как фактор развития гражданского общества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология и конфликтология 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию формирование у 

студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особен-

ности, психические состояния и свойства личности, как в отношении самого себя, так и 

других людей. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к условиям 

современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения про-

блем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предприя-

тиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение 

основ конфликтологии поможет изучить специфику возникновения и развития конфлик-

тов, овладеть возможностями применения на практике умений по урегулированию кон-

фликтов 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  



Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 – История 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: объективные законы развития общества,  формирования человека в 

процессе антропосоциогенеза, развития образования как социального института 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического про-

цесса 

Владеть: навыками исторического анализа социокультурной ситуации для 

наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

– Политология и социология 

– Российская политическая система и российское гражданское общество 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 – психологические закономерности формирования и развития взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические основы культурно-исторических различий  

(ОК-6);  

Уметь:  

– использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  

Владеть:   

–  навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы культурно-исторических различий ОК-6). 

     

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы конфликтологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Психология и педагогика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические 

состояния и свойства личности, как в отношении самого себя, так и других людей. Это 

необходимо для наилучшей психологической адаптации к условиям современного 

общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, 

возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в 

организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать 

проблемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего 



социального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики 

поможет более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в процес-

се профессиональной деятельности и межличностного общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части блока Б.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 – История 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: объективные законы развития общества,  формирования человека в 

процессе антропосоциогенеза, развития образования как социального института 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического про-

цесса 

Владеть: навыками исторического анализа социокультурной ситуации для 

наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

– Политология и социология 

– Российская политическая система и российское гражданское общество 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 – психологические закономерности формирования и развития взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические основы культурно-исторических различий  

(ОК-6);  

 Уметь:  

– использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  

  

Владеть:   

–  навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы культурно-исторических различий (ОК-6);  

  

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы педагогики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы расчета сельскохозяйственных машин 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов знаний, уме-

ний и начальных навыков в области технологических процессов растениеводства, их ос-



новных закономерностей и методов управления ими; расчета и проектирования техноло-

гических процессов и технологических средств растениеводства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Принцип построения курса: 

Дисциплина «Основы расчета сельскохозяйственных машин» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Сельскохозяй-

ственные машины», «Математика»; «Информатика»; «Физика»; «Технология растение-

водства»; «Теоретическая механика»; «Детали машин и основы конструирования»; «Трак-

торы и автомобили» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: устройства и приемы эксплуатации технических средств АПК; 

теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные методы 

и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; основы 

теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ); основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основные законы преобразования энергии; морфоло-

гию, систематику, закономерности развития растений, экологическую роль и практиче-

скую значимость растений различных групп; теоретические и практические основы 

повышения плодородия почвы, основы формирования заданного урожая 

сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, средств и энергии, 

способы снижения отрицательного техногенного воздействия на почву и окружающую 

среду при возделывании сельскохозяйственных культур; основные законы механики, 

методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; 

конструктивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, 

методики расчета и конструирования деталей машин; основные виды энергосредств АПК, 

устройство и технические характеристики колесных и гусеничных тракторов и 

автомобилей, используемых в растениеводстве; основы использования энергии в 

технологических процессах 

Уметь: организовать эксплуатацию технических средств АПК; пользоваться 

оценкой при практических расчетах; определять значение функции по значению 

аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле, 

поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, 

системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

определять по морфологическим признакам культурные и дикорастущие растения, 

использовать знания о них в сельском хозяйстве; составлять севооборот; выбирать 

систему обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, контролировать 

фитосанитарное состояние полей; рассчитывать кинематические и динамические 

параметры движения механизмов в прикладных задачах; составлять машинно-тракторные 

агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристики и максимизировать КПД; управлять 

машинно-тракторными агрегатами; 

Владеть: навыками настройки технических средств АПК применительно к услови-

ям работы; практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различ-

ных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; 

работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физических пара-

метров; определения растений и их морфологического описания;  формирования севообо-

ротов; выбора технологий возделывания сельскохозяйственных культур, применительно к 



конкретным производственным условиям; применения различных систем обработки поч-

вы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления фитосанитарным состоянием по-

лей; владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов; владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета 

кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, получаемых при изучении 

дисциплины Основы расчета сельскохозяйственных машин будет способствовать па-

раллельное изучение дисциплин Основы научных исследований, Монтаж, эксплуата-

ция и ремонт машин и технологического оборудования 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

 инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 моделирование процессов СХМ; 

 научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве); 

 государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 

3.2 В результате обучения студент должен 

знать: 

 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследо-

ваний, оформлению отчетов (ПК-1); 

 устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации расте-

ниеводства; научно обоснованные приемы подготовки сельскохозяйственных машин для 

реализации технологий растениеводства к эксплуатации (ПК-8); 

 технологии обслуживания и настройки сельскохозяйственных машин и орудий 

(ПК-9) 

уметь: 

 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

 осуществлять теоретическое обоснование параметров и режимов работы сельско-

хозяйственных машин и орудий применительно к условиям работы (ПК-8); 

 осуществлять основные расчеты СХМ для восстановления качества реализации 

их технологических процессов (ПК-9); 

владеть: 

– навыками аргументации выводов, навыками критического восприятия информа-

ции в области расчета СХМ (ПК-1); 

 навыками теоретического обоснования параметров и режимов работы сельскохо-

зяйственных машин и орудий применительно к условиям эксплуатации (ПК-8); 

 навыками расчета элементов СХМ для восстановления качества реализации их 

технологических процессов (ПК-9) 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

4. Основы расчета почвообрабатывающих орудий. 

5. Основы расчета посевных и посадочных машин. 

6. Основы расчета машин для защиты растений и внесения удобрений. 

7. Основы расчета уборочных машин 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Испытания технических средств в АПК 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Испытания технических 

средств в АПК является формирования у студентов знаний, умений и навыков по вопро-

сам основ испытаний технических средств, как мобильных, так и стационарных техниче-

ских средств 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Испытания технических средств в АПК относит-

ся к вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими: 

Информатика 

Знания: методы накопления, передачи и обработки информации с помощью ком-

пьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно - вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: основные методы работы на ПЭВМ с прикладными программными сред-

ствам 

Тракторы и автомобили 

Знания: марки, технические характеристики, назначение и устройство тракторов, 

марки автомобилей; 

Умения: строить регуляторные характеристики двигателей и тяговые характери-

стики тракторов; 

Навыки: определять технические характеристики тракторов и их двигателей по 

справочной литературе и технической документации. 

Сельскохозяйственные машины 

Знания: технические характеристики, назначение и устройство сельхозмашин, ком-

байнов; особенности воздействия на структуру почвы рабочих органов и ходовой части с.-

х. агрегатов; 

Умения: определять необходимый типаж машин для сельскохозяйственных опера-

ций в конкретных природно-производственных зонах; обосновать рациональную систему 

земледелия при возделывании различных культур, применительно к различным агрокли-

матическим условиям; 

Навыки: умение обосновывать способы воздействия на почву; выбирать системы 

земледелия. 

Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Испытания технических средств в АПК будет способствовать 

параллельное изучение дисциплин: 

 организация и управление технологическими процессами технического сервиса; 

 основы технологии производства и рециклинга сельскохозяйственной техники. 

 надежность и ремонт машин; 



Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

при написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей практической дея-

тельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-3); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования (ПК-8). 

 способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 этапы проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 

(ПК-3); 

 основы организации технологических систем и комплексов в растениеводстве, 

основы эксплуатации машин и оборудования в растениеводстве (ПК-8) 

 основы организации технологических процессов и типы технологических про-

цессов, применяемые в различных отраслях АПК (ПК-11) 

уметь: 

 проводить исследования рабочих и технологических процессов машин (ПК-3); 

 вести технологическую документацию для производства, модернизации и экс-

плуатации технических средств АПК (ПК-8); 

 оценивать качество продукции по результатам измерений, подбирать объекты 

контроля и управления для обеспечения того или иного технологического процесса  

(ПК-11) 

владеть: 

 навыками исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-3); 

 навыками оформления технологической документации АПК (ПК-8); 

 приемами использования измерительной аппаратуры и техническими средствами 

(ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ и их организация. 

Модуль 2. Основы оценок СХМ при лабораторно-полевых исследованиях. 

Модуль 3. Оценка производственных показателей СХМ. 

Модуль 4. Оценка надежности и пути повышения работоспособности СХМ. 

Модуль 5. Методики испытаний различных видов машин и оформление докумен-

тации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление процессами в сельскохозяйственном производстве 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: является обеспечение качественной под-

готовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области производ-

ственной эксплуатации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий 

путем изучения эксплуатационных свойств машинно-тракторных агрегатов, операцион-



ных технологий полевых механизированных работ, основ расчёта состава МТП, планиро-

вания его работы и проектирования технологических процессов в растениеводстве. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла про-

фессиональных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Технология расте-

ниеводства», «Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

марки, технические характеристики, назначение и рабочий процесс тракторов, ав-

томобилей, комбайнов и сельхозмашин, технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Уметь:  

пользоваться специальной литературой. 

Владеть:  

навыками настройки и регулировки сельскохозяйственных машин для почвообра-

ботки, посева, внесения удобрений, химзащиты и уборки сельхозкультур. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения: 

 Технологическая практика (эксплуатационно-технологическая) 

 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способность организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

 

3.2. В результате обучения студент должен 

знать: 

- классификацию и характеристики машинно-тракторных агрегатов (ОПК-7); 

- эксплуатационные свойства энергетических средств, сельскохозяйственных ма-

шин и МТА (ОПК-7; ПК-8); 

- способы движения, кинематические характеристики МТА и рабочего участка 

(ОПК-7; ПК-8);  

- баланс времени смены, производительность и эксплуатационные затраты при ра-

боте агрегатов (ОПК-7; ПК-8); 

- энергозатраты МТА и технологий в растениеводстве, факторы их определяющие 

и методы анализа (ОПК-7; ПК-8); 

- операционные технологии и правила выполнения полевых механизированных ра-

бот (ОПК-7; ПК-8); 

- методы обоснования состава МТП подразделений хозяйств и показатели машино-

использования (ОПК-7; ПК-8);  

- основы проектирования ресурсосберегающих технологических процессов в рас-

тениеводстве (ОПК-7; ПК-8); 

принципы и методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства) для вы-

полнения комплекса механизированных работ по возделыванию культур заданного сево-

оборота (ОПК-7; ПК-8); 

методику расчёта потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ 



(ОПК-7; ПК-8). 

уметь: 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для 

выполнения механизированных работ в растениеводстве (ОПК-7; ПК-8);  

обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой операции и вести 

расчёт его производительности и погектарного расхода топлива (ОПК-7; ПК-8); 

выбирать способы движения и вести расчёт кинематических характеристик рабоче-

го участка для заданного агрегата (ОПК-7; ПК-8); 

разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяй-

ственной полевой операции (ОПК-7; ПК-8);  

владеть: 

- методами выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабо-

чей машины (ОПК-7; ПК-8); 

- методами комплектования и настройки МТА для внесения удобрений, основной, 

предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и уборки сельскохозяйствен-

ных культур (ОПК-7; ПК-8); 

- методами расчёта технико-экономических показателей основных типов МТА 

(ОПК-7; ПК-8); 

- методами оценки качества полевых работ (ОПК-7; ПК-8); 

- методами обоснования сроков начала, продолжительности и темпа выполнения 

полевых работ (ОПК-7; ПК-8); 

- способностью обеспечивать безопасность, охрану труда и природы при выполне-

нии полевых механизированных работ (ОПК-7; ПК-8).   

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Теоретические основы производственной эксплуатации машинно-тракторных агре-

гатов – производственные процессы и общая характеристика агрегатов. 

Эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов. 

Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств. 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 

Кинематические характеристики агрегатов и рабочего участка. 

Производительность агрегатов. 

Эксплуатационные затраты при работе агрегатов. 

Проектирование и анализ использования машинно-тракторного парка (МТП), рас-

чет состава и планирование работы машинно-тракторного парка. 

Энергетический анализ сельскохозяйственных агрегатов и технологий. 

Основы проектирования технологических процессов в растениеводстве, операци-

онные технологии и правила производства механизированных работ. 

Операционные технологии полевых работ. 

Технологические комплексы в растениеводстве и их надёжность. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Организация и управление технологическими процессами  

технического сервиса  
 

1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы профессио-

нальных знаний, умений и навыков по основам организации технического сервиса 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 



2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и управление технологическими процессами техниче-

ского сервиса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисципли-

ны (модули)». 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Надежность и ремонт машин. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

понятие о неисправностях машин, износ деталей и соединений; способы восста-

новления изношенных деталей и особенности механической обработки восстанавливае-

мых деталей; производственный процесс ремонта машин и оборудования техники АПК; 

технический сервис сельскохозяйственной техники 

Уметь:  

выявлять и анализировать причины неисправностей и отказов машин и оборудова-

ния, обосновывать рациональные способы восстановления деталей; разрабатывать техно-

логическую документацию на восстановление деталей, ремонт сборочных единиц и ма-

шин 

Владеть:  

методикой определения целесообразности ремонта машин и узлов техники. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения вы-

пускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ОПК-3); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 графическую техническую документацию (ОПК-3); 

 типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления из-

ношенных деталей машин (ПК-9); 

уметь: 

- разрабатывать графическую техническую документацию (ОПК-3); 

- применять типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин при выполнении ремонтно-технических работ  

(ПК-9); 

владеть: 

 инструментарием разработки графической технической документацией (ОПК-3) 

 навыкам использования технологии технического обслуживания, ремонта  

(ПК-9). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Технический сервис и его организация. 

2. Организация технической подготовки. 

3. Организация восстановления деталей. 

4. Организация рабочих мест предприятия. 

5. Организация технического нормирования. 

6. Организация вспомогательных служб. 



7. Организация технического контроля и управления качеством продукции. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Машины и оборудование в животноводстве 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обуча-

ющихся по современным технологическим процессам, системам, агрегатам, машинам и 

аппаратам комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции животноводства. Усвоение принципов оценки, выбора ресурсосберегающих 

технологий, процессов и выполнения основных технологических операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» относится к дисципли-

нам вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Механика», «Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка», «Гидравлика», «Теплотехника», «Материаловедение», «Метрология», «Технология 

животноводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и математической статистики, обработки эксперимен-

тальных данных, физические основы механики, термодинамики, законы биологии и эко-

логии, методы выполнения эскизов технических чертежей, построения и чтения сбороч-

ных чертежей, общих видов, основные законы термодинамики и тепломассообмена, обра-

ботки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества. 

Уметь: выполнять математические расчеты кинематических, энергетических и 

прочностных характеристик, эффективности и надежности сложных технических систем, 

использовать законы физики, механики, гидравлики, теплотехники для овладения основа-

ми теории и практики инженерного обеспечения АПК. 

Владеть навыками: выполнения эскизов и технических чертежей деталей, сбороч-

ных единиц машин, общих видов, планировочных решений производственных объектов, 

методикой выбора конструкционных материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин:  

безопасность ТП и П,  

экономика,  

менеджмент,  

маркетинг. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать реше-

ния в области организации и нормировании труда (ПК-12); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

технические средства и параметры технологических процессов и качества продук-



ции (ПК-11);  

методику организации работы исполнителей (ПК-12); 

уметь:  

использовать технические средства (ПК-11);  

организовывать работу исполнителей и принимать решения в области организации 

и нормирования труда (ПК-12); 

владеть:  

навыками использования технических средств (ПК-11);  

навыками организации работы исполнителей и принятия решения в области орга-

низации и нормирования труда (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Механизация производственных процессов на животноводческих фермах 

2. Механизация производства, приготовления и хранения кормов 

3. Механизация производственных процессов в птицеводстве. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Специализированное оборудование для переработки зерна 

 

1 Цели освоения дисциплины   
Формирование у будущих специалистов комплекса теоретических знаний, практи-

ческих навыков и методических основ разработки и эксплуатации технологического обо-

рудования предприятий по переработке зерна 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Технологическое оборудование для переработки зерна» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

начертательная геометрия и инженерная графика, теория механизмов и машин, ма-

териаловедение и технология конструкционных материалов, сопротивление материалов; 

процессы и аппараты, основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабаты-

вающих производств, технологическое оборудование для переработки сельскохозяй-

ственной продукции.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: естественно-научные законы механики; методы, средства и формы начерта-

тельной геометрии и инженерной графики; физико-механических свойств материалов, 

способы их обработки, влияния технологических методов получения и обработки загото-

вок на качество деталей; основные понятия и определения сопротивления материалов, 

условия прочности и жесткости элементов конструкции; теоретические основы гидроме-

ханических, тепловых и диффузионных процессов; конструкции и работу современных 

типовых машин и аппаратов. 

Уметь: применять знания естественно-научных законов при решении прикладных 

задач; применять действующие стандарты и инструкции при оформлении чертежей и тех-

нической документации, применять современные средства и программы машинной гра-

фики; выбирать материалы в соответствии требованиям прочности, надежности конструк-

ции, составлять расчетные схемы, использовать методики расчета на прочность и жест-

кость элементов машин и оборудования, выявлять основные факторы, определяющие ско-

рость технологического процесса; проводить сравнительный технико-экономический ана-

лиз конструктивных решений конкретных технологических процессов; выполнять эскизы 



и чертежи основных машин и аппаратов и их отдельных узлов 

Владеть: навыками общих законов механического движения, равновесия и взаимо-

действия материальных тел; опытом выполнения и чтения эскизов и технических черте-

жей деталей и сборочных единиц машин, технической документации; навыками обосно-

ванного выбора материала, формы изделия и способов его изготовления и обработки с 

учетом требований технологичности; навыками расчетов на прочность и жесткость эле-

ментов оборудования; навыками применения теоретических положений науки о процессах 

и аппаратах к решению практических задач инженерной практики; стандартных испыта-

ний по определению параметров основных рабочих органов машин; расчета и проектиро-

вания основных узлов машин; пользования методическими и нормативными материалами, 

стандартами и техническими условиями на основные машины для переработки зерна. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плин: 

– инженерное творчество;  

– патентоведение и основы научных исследований; 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

-способность использовать технические средства для определения параметров техно-

логических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы и основные правила эксплуатации технологического оборудования и 

электроустановок для переработки зерна в муку, крупу, комбикорма (ПК-8) 

- основные технические средства для определения параметров технологических про-

цессов при переработке зерна (ПК-11); 

уметь: 

-  профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование для пе-

реработки зерна (ПК-8); 

- применить технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества получаемой продукции (ПК-11); 

владеть: 

- методами настройки и эксплуатации технологического оборудования на опреде-

ленные режимы переработки в зависимости от качества исходного сырья (ПК-8) 

-приёмами использования технических средств для определения параметров техно-

логических процессов и качества получаемой продукции (ПК-11); 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

Модуль № 1 Технология и оборудование для переработки зерна в муку 

Раздел 1: Технологические свойства зерна 

Раздел 2: Технологическое оборудование и машины для очистки зерна от примесей 

Раздел 3: Технологическое оборудование и машины для обработки поверхности 

зерна 

Раздел 4: Технологическое оборудование и машины для измельчения зерна и про-

дуктов размола обогащения) продуктов измельчения 

Раздел 5: Технологическое оборудование и машины для сортирования (просеива-

ния и обогащения) продуктов измельчения 



Модуль № 2 Технологическое оборудование для переработки зерна в крупу 

Раздел 1: Технологическое оборудование и машины для очистки и шелушения зер-

на крупяных культур 

Раздел 2: Технологическое оборудование и машины для сортирования продуктов 

шелушения 

Модуль № 3 Технологическое оборудование для переработки зерна в комбикорма 

Раздел 1. Технологическое оборудование и машины для подготовки зерна к пере-

работке в комбикорма. 

Раздел 2: Технологическое оборудование и машины для дозирования, смешивания 

и гранулирования компонентов комбикормов 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 – Моделирование процессов сельскохозяйственных машин 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: изучение технологий растениеводства и 

комплекса современной техники, используемой в полеводстве как объектов моделирова-

ния, анализа и проектирования.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

дисциплина  Моделирование процессов сельскохозяйственных машин относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: ма-

тематика, физика, информатика, сельскохозяйственные машины. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, статистика, комплексные числа, 

основные законы физических процессов, теоретические основы динамики и кинематики, 

устройство и рабочий процесс сельскохозяйственных машин. 

Уметь: использовать математические закономерностей, применять основные фи-

зические законы для решения прикладных задач, работы с компьютером. 

Владеть: навыками решения задач, используя математические законы, способность 

решать инженерные задачи с использованием основных физических законов, работы с Mi-

crosoft Office, Компас 3D, Mathcad  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественной подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ПК-2 – готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин. 

 

3.2. В результате обучения студент должен 

знать: 

- основные категории моделирования в сельском хозяйстве;  

- общие правила составления математических моделей;  

- основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности 

измерения ее оценки; методы и средства проведения экспериментальных исследований;  

- методы анализа статических и динамических процессов и машин; 

уметь: 



- сравнивать, классифицировать данные, анализировать, синтезировать, обобщать 

информацию, оценивать различные факты и явления для определения их роли и значения 

в сельхозпроизводстве;  

- строить модели на основе имеющейся информации;  

- применять методы экспериментальных исследований; применять компьютерные 

программы для моделирования сельскохозяйственных процессов; 

владеть: 

- навыками построения математических моделей, регрессионного анализа. 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение, основные понятия моделирования. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Методы построения математических моделей 

4. Анализ размерностей и теория подобия 

5. Аппроксимирование экспериментальных данных 

6. Системный анализ 

7. Анализ случайных процессов 

8. Моделирование процессов при случайных воздействиях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Специализированное оборудование для переработки зерна 

 

1 Цели освоения дисциплины   
Формирование у будущих специалистов комплекса теоретических знаний, практи-

ческих навыков и методических основ разработки и эксплуатации технологического обо-

рудования предприятий по переработке зерна 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Технологическое оборудование для переработки зерна» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

начертательная геометрия и инженерная графика, теория механизмов и машин, ма-

териаловедение и технология конструкционных материалов, сопротивление материалов; 

процессы и аппараты, основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабаты-

вающих производств, технологическое оборудование для переработки сельскохозяй-

ственной продукции.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: естественно-научные законы механики; методы, средства и формы начерта-

тельной геометрии и инженерной графики; физико-механических свойств материалов, 

способы их обработки, влияния технологических методов получения и обработки загото-

вок на качество деталей; основные понятия и определения сопротивления материалов, 

условия прочности и жесткости элементов конструкции; теоретические основы гидроме-

ханических, тепловых и диффузионных процессов; конструкции и работу современных 

типовых машин и аппаратов. 

Уметь: применять знания естественно-научных законов при решении прикладных 

задач; применять действующие стандарты и инструкции при оформлении чертежей и тех-

нической документации, применять современные средства и программы машинной гра-

фики; выбирать материалы в соответствии требованиям прочности, надежности конструк-

ции, составлять расчетные схемы, использовать методики расчета на прочность и жест-



кость элементов машин и оборудования, выявлять основные факторы, определяющие ско-

рость технологического процесса; проводить сравнительный технико-экономический ана-

лиз конструктивных решений конкретных технологических процессов; выполнять эскизы 

и чертежи основных машин и аппаратов и их отдельных узлов 

Владеть: навыками общих законов механического движения, равновесия и взаимо-

действия материальных тел; опытом выполнения и чтения эскизов и технических черте-

жей деталей и сборочных единиц машин, технической документации; навыками обосно-

ванного выбора материала, формы изделия и способов его изготовления и обработки с 

учетом требований технологичности; навыками расчетов на прочность и жесткость эле-

ментов оборудования; навыками применения теоретических положений науки о процессах 

и аппаратах к решению практических задач инженерной практики; стандартных испыта-

ний по определению параметров основных рабочих органов машин; расчета и проектиро-

вания основных узлов машин; пользования методическими и нормативными материалами, 

стандартами и техническими условиями на основные машины для переработки зерна. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плин: 

– инженерное творчество;  

– патентоведение и основы научных исследований; 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

-способность использовать технические средства для определения параметров техно-

логических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы и основные правила эксплуатации технологического оборудования и 

электроустановок для переработки зерна в муку, крупу, комбикорма (ПК-8) 

- основные технические средства для определения параметров технологических про-

цессов при переработке зерна (ПК-11); 

уметь: 

-  профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование для пе-

реработки зерна (ПК-8); 

- применить технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества получаемой продукции (ПК-11); 

владеть: 

- методами настройки и эксплуатации технологического оборудования на опреде-

ленные режимы переработки в зависимости от качества исходного сырья (ПК-8) 

-приёмами использования технических средств для определения параметров техно-

логических процессов и качества получаемой продукции (ПК-11); 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

Модуль № 1 Технология и оборудование для переработки зерна в муку 

Раздел 1: Технологические свойства зерна 

Раздел 2: Технологическое оборудование и машины для очистки зерна от примесей 

Раздел 3: Технологическое оборудование и машины для обработки поверхности 

зерна 

Раздел 4: Технологическое оборудование и машины для измельчения зерна и про-



дуктов размола обогащения) продуктов измельчения 

Раздел 5: Технологическое оборудование и машины для сортирования (просеива-

ния и обогащения) продуктов измельчения 

Модуль № 2 Технологическое оборудование для переработки зерна в крупу 

Раздел 1: Технологическое оборудование и машины для очистки и шелушения зер-

на крупяных культур 

Раздел 2: Технологическое оборудование и машины для сортирования продуктов 

шелушения 

Модуль № 3 Технологическое оборудование для переработки зерна в комбикорма 

Раздел 1: Технологическое оборудование и машины для подготовки зерна к пере-

работке в комбикорма. 

Раздел 2: Технологическое оборудование и машины для дозирования, смешивания 

и гранулирования компонентов комбикормов 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Аналитические основы системы машин 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины – обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области эксплуатации сель-

скохозяйственной техники, путем формирования у студентов системы знаний, умений и 

навыков, определяющей научный подход к анализу и синтезу машин и орудий для выпол-

нения отдельных технологических операций и технологических комплексов на их базе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Аналитические основы системы машин относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

сельскохозяйственные машины; основы расчета сельскохозяйственных машин; математи-

ка; информатика; физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

методику применения основных законов естественнонаучных дисциплин при ис-

следовании технологий и технических средств АПК; устройство  сельскохозяйственных 

машин и, орудий; схемы их функционирования; основы чтения и разработки функцио-

нальных, принципиальных, кинематических, гидравлических и других схем СХТ; основы 

теории оптимизации; наиболее распространенные методы и алгоритмы оптимизации; ос-

новные понятия и методы дискретной математики; основы теории случайных процессов;  

методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-

граммное обеспечение для исследования свойств различных математических моделей на 

персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); основные законы механи-

ки, методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; 

основные законы преобразования энергии; теоретические и практические основы повы-

шения плодородия почвы, формирования заданного урожая сельскохозяйственных куль-

тур с наименьшими затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательно-

го техногенного воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохо-

зяйственных культур. 

уметь:  

применять основные законы естественнонаучных дисциплин при исследовании 

технологий и технических средств АПК; использовать и разрабатывать функциональные, 

принципиальные, кинематические, гидравлические и другие схемы СХТ; анализировать с 



использованием основных законов механики, электротехники и гидравлики основные за-

кономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; 

использовать математические методы в технических приложениях; использовать возмож-

ности вычислительной техники и программного обеспечения; выделять конкретное физи-

ческое содержание в прикладных задачах; разрабатывать севообороты; системы обработ-

ки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей. 

владеть:  

методы математического анализа; основные методы работы на ПЭВМ с приклад-

ными программными средствами; методами расчета физических параметров; навыками 

формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения различ-

ных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления фито-

санитарным состоянием полей. навыками применения основных законов естественнона-

учных дисциплин при исследовании технологий и технических средств АПК; навыками 

использования и разработки функциональных, принципиальных, кинематических, гидрав-

лических и других схем СХТ; навыками анализа с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических про-

цессов рабочих органов сельскохозяйственных машин 

Освоение данной дисциплины необходимо для повышения качества подготовки к 

ГИА и последующей профессиональной деятельности 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

знать основные методы и средства теоретических исследований СХМ и комплексов 

на их базе, методы анализа и оценки полученных результатов (ПК-2); 

уметь:  

планировать и проводить аналитические исследования, обрабатывать и анализиро-

вать их результаты с применением стандартных критериев (ПК-2); 

владеть:  

навыками планирования и реализации теоретических исследований, обработки и 

анализа полученных результатов (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение, основные понятия. 

2. Введение в теорию систем. 

3. Моделирование элементов системы машин. 

4. Общие принципы оптимального проектирования 

5. Адаптация машин и комплексов к условиям производства 

6. Разработка имитационной модели сложных технологических систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: является обеспечение качественной под-

готовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области производства 



продукции растениеводства, путем изучения устройства, принципов действия и устране-

ния неисправностей основных гидравлических и пневматических систем сложной сель-

скохозяйственной техники 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессиональных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: гид-

равлика, физика, детали машин и основы проектирования. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

основные законы гидравлики, особенности движения вязких сред, основные 

свойства и законы движения жидкости, свойства и  состояния идеального газа, научные 

основы проектирования машин.  

уметь:  

производить расчет простейших гидравлических сетей, применять основные физи-

ческие законы для решения прикладных задач, производить конструктивный и прочност-

ной расчеты машин. 

владеть:  

навыками решения инженерных задачи, с использованием основных законов 

гидравлики, физики, проектирования машин и их деталей  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 сельскохозяйственные машины; 

 надежность и ремонт машин; 

 топливо и смазочные материалы; 

  инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 моделирование процессов СХМ; 

 научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве); 

 государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способность решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

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

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8). 

знать: 

– основы расчета гидросистем сложной сельскохозяйственной техники (ОПК-4); 

– основы построения и чтения гидравлических схем, основные элементы отече-

ственного и зарубежного гидрооборудования (ПК-4); 

– основы эксплуатации гидро-пневмооборудования сельскохозяйственной техники 

(ПК-8) 

уметь: 

– определять технологические, кинематические, конструктивные, энергетические 

параметры элементов объемного гидропривода, выполнять проектный расчет гидропри-

вода для существующих и новых машин (ОПК-4); 

– читать гидравлические и пневматические схемы, работать с научно технической 

информацией по гидрооборудованию современных мобильных сельскохозяйственных 



машин (ПК-1); 

– эксплуатировать и обслуживать узлы гидро- и пневмосистем сельскохозяйствен-

ной техники (ПК-8) 

владеть: 

– навыками расчета гидравлических машин (ОПК-4); 

– навыками управления эффективностью технологических процессов гидрообору-

дования, методами оценки их надёжности. (ПК-4); 

– навыками эксплуатации и обслуживания узлов гидро- и пневмосистем сельскохо-

зяйственной техники (ПК-8); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Составление схем гидравлических и пневматических передач. 

3. Гидропривод 

4. Пневмопривод 

5. Испытания и эксплуатация гидропневмоприводов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы технологии производства и рециклинга  

сельскохозяйственной техники 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины  

Овладение знаниями, умениями и навыками в сфере производства, модернизации и по-
вторного использования сельскохозяйственной техники. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

2.2.1. Учебная дисциплина «Основы технологии производства и рециклинга сельскохо-

зяйственной техники» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дис-

циплины (модули)». 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов   

Знания: строения и свойств материалов, а также современных способов получения изде-

лий; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей;  

Навыки: владения методикой выбора материалов для машин, навыками оценки состояния 

поверхностей деталей.  

-  Физика    

Знания: основных законов механики и термодинамики; 

Умения: использовать знания законов механики и термодинамики для объяснения основ-

ных рабочих процессов сельскохозяйственной техники. 

Навыки: применения знаний об основных законах механики и термодинамики 

-  Метрология стандартизация и сертификация   

Знания: методов контроля качества изделий; 

Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 

Навыки: использования методов контроля качества продукции, навыками оценки состоя-

ния поверхностей деталей. 

- Тракторы и автомобили 

Знания: конструкций и основных технических характеристик современных тракторов, ав-



томобилей и их основных агрегатов; 

Умения: применять знания о конструкциях и основных технических характеристиках со-

временных тракторов, автомобилей и их основных агрегатов; 

Навыки: применения знаний о конструкциях и основных технических характеристиках 

современных тракторов, автомобилей и их основных агрегатов. 

- Сельскохозяйственные машины 

Знания: конструкций и основных технических характеристик современных почвообраба-

тывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и техники для 

ухода за посевами; 

Умения: применять знания о конструкциях и основных технических характеристиках со-

временных почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удоб-

рений и техники для ухода за посевами; 

Навыки: применения знаний о конструкциях и основных технических характеристиках 

современных почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей 

удобрений и техники для ухода за посевами. 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Итоговая государственная ат-

тестация. 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния 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 технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные этапы жизненного цикла и основы технологии производства сельскохозяйствен-

ной техники и комплектующих изделий; структуру и особенности отечественного и зару-

бежного вторичного рынка сельскохозяйственной техники; экономическую сущность ре-

циклинга – повторного использования машин после их восстановления и модернизации; 

особенности эксплуатации модернизированной техники (ПК-8); 

- содержание технологий и принципы организации технологических процессов восстанов-

ления, модернизации и утилизации состарившихся или списанных тракторов, комбайнов и 

сельскохозяйственных машин (ПК-9); 

- особенности технологий монтажа и наладки сельскохозяйственной техники при её мо-

дернизации, связанной с заменой базовых агрегатов и основных узлов на более перспек-

тивные модели (ПК-10); 

 

уметь: 

- применять знания об основных технологиях изготовления полнокомплектной техники и 

базовых деталей; выбирать варианты модернизации машин сельскохозяйственного назна-

чения с целью их повторного использования в производстве; создавать требуемые условия 

эксплуатации для модернизированных машин (ПК-8); 



- применять знания о содержании технологий и принципах организации технологических 

процессов восстановления, модернизации и утилизации состарившихся или списанных 

тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин (ПК-9); 

- применять знания об особенностях технологий монтажа и наладки сельскохозяйственной 

техники при её модернизации, связанной с заменой базовых агрегатов и основных узлов 

на более перспективные модели (ПК-10); 

 

владеть: 

- навыками применения знаний об основных технологиях изготовления полнокомплектной 

техники и базовых деталей; выбора вариантов модернизации машин сельскохозяйственного 

назначения с целью их повторного использования в производстве; создания требуемых 

условий эксплуатации для модернизированных машин (ПК-8); 

- навыками применения знаний о содержании технологий и принципах организации тех-

нологических процессов восстановления, модернизации и утилизации состарившихся или 

списанных тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин (ПК-9); 

- навыками применения знаний об особенностях технологий монтажа и наладки сельско-

хозяйственной техники при её модернизации, связанной с заменой базовых агрегатов и 

основных узлов на более перспективные модели (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Этапы жизненного цикла технических изделий.  

2. Основы технологии производства сельскохозяйственной техники. 

3. Рециклинг и вторичный рынок сельскохозяйственной техники. 

4. Особенности эксплуатации модернизированных машин. 

5. Основы технологий утилизации сельскохозяйственной техники. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Инженерно-техническое обеспечение технологий 

растениеводства 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 Инженерно-техническое 

обеспечение технологий растениеводства является формирования у студентов знаний, 

умений и навыков, определяющих их способность к анализу инженерно-технической си-

стемы АПК и решаемых ею задач, существующих технологий растениеводства, применя-

емых машин и методов инженерного обеспечения этапов их жизненного цикла.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 Инженерно-техническое обеспечение технологий 

растениеводства относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими: 

Информатика 

Знания: методы накопления, передачи и обработки информации с помощью ком-

пьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно - вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: основные методы работы на ПЭВМ с прикладными программными сред-

ствам 



Тракторы и автомобили 

Знания: марки, технические характеристики, назначение и устройство тракторов, 

марки автомобилей; 

Умения: строить регуляторные характеристики двигателей и тяговые характери-

стики тракторов; 

Навыки: определять технические характеристики тракторов и их двигателей по 

справочной литературе и технической документации. 

Сельскохозяйственные машины 

Знания: технические характеристики, назначение и устройство сельхозмашин, ком-

байнов; особенности воздействия на структуру почвы рабочих органов и ходовой части с.-

х. агрегатов; 

Умения: определять необходимый типаж машин для сельскохозяйственных опера-

ций в конкретных природно-производственных зонах; обосновать рациональную систему 

земледелия при возделывании различных культур, применительно к различным агрокли-

матическим условиям; 

Навыки: умение обосновывать способы воздействия на почву; выбирать системы 

земледелия. 

Более глубокому освоению знаний, умений и навыков полученных при изучении 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 Инженерно-техническое обеспечение технологий растениевод-

ства будет способствовать параллельное изучение дисциплин: 

 организация и управление технологическими процессами технического сервиса; 

 основы технологии производства и рециклинга сельскохозяйственной техники. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

при написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей практической дея-

тельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью организовывать контроль качества в управлении 

технологическими процессами  (ОПК-7); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

  этапы жизненного цикла машин, инженерные структуры для их обеспечения и 

решаемые ими задачи (ОПК-7); 

 основы организации технологических систем и комплексов в растениеводстве, 

основы эксплуатации машин и оборудования в растениеводстве (ПК-8) 

уметь: 

 вести расчёт значений показателей производительности, расхода материальных 

ресурсов и надёжности ТС и обосновывать оптимальный количественный состав машин 

заданной марки (ОПК-7); 

 вести технологическую документацию для производства, модернизации и экс-

плуатации технических средств АПК (ПК-8) 

владеть: 

 навыками расчёта расхода материальных ресурсов технологической системой на 

основании данных производственного учёта (ОПК-7) 

 навыками оформления технологической документации АПК (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 



Модуль 1. Инженерное обеспечение технологий растениеводства. 

Модуль 2. Инженерное обеспечение этапов жизненного цикла машин 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Методы повышения долговечности машин 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины 
Овладение знаниями, умениями и навыками по изучению методов повышения дол-

говечности машин и их составных частей. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Методы повышения долговечности машин» является дисци-

плиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов  

Знания: строения и свойств материалов, а также современных способов получения 

изделий; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов дета-

лей;  

Навыки: владения методикой выбора материалов для машин, навыками оценки со-

стояния поверхностей деталей.  

-  Физика    

Знания: основных законов механики и термодинамики; 

Умения: использовать знания законов механики и термодинамики для объяснения 

основных рабочих процессов сельскохозяйственной техники. 

Навыки: применения знаний об основных законах механики и термодинамики 

-  Метрология стандартизация и сертификация   

Знания: методов контроля качества изделий; 

Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 

Навыки: использования методов контроля качества продукции, навыками оценки 

состояния поверхностей деталей. 

Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования 

Знания: основ технической эксплуатации машинно-тракторного парка, способов 

хранения машин в нерабочий период; 

Умения: применять знания в области технической эксплуатации машинно-

тракторного парка, о способах хранения машин в нерабочий период. 

Навыки: применения знаний в области технической эксплуатации машинно-

тракторного парка, о способах хранения машин в нерабочий период. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Итоговая государственная 

аттестация. 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для по-

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



-  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные принципы выбора материалов для деталей сельскохозяйственной техни-

ки, перспективные материалы для пар трения, способы обработки материалов, обеспечива-

ющие повышение долговечности деталей (ОПК-5); 

-  физико-химические основы старения технических устройств и критерии долго-

вечности; основные методы повышения долговечности сельскохозяйственной техники на 

этапах её конструирования, использования по назначению, хранения и ремонта; условия для 

повышения долговечности машин на этапе эксплуатации; комплекс мероприятий по проти-

водействию коррозионному износу машин в нерабочий период (ПК-8); 

- основные методы повышения долговечности сельскохозяйственной техники в про-

цессе её ремонта (ПК-9). 

уметь: 

- выбирать материал для деталей различного назначения и условий работы, облада-

ющий упрочняющими свойствами и обеспечивающий увеличение ресурса машин и их от-

дельных узлов (ОПК-5); 

- классифицировать и выбирать современные методы повышения долговечности 

отдельных деталей и машин на этапах конструирования и эксплуатации; применять знания 

о физико-химических основах старения технических устройств и критериях долговечно-

сти; создавать благоприятные условия для повышения долговечности машин на этапе экс-

плуатации, осуществлять комплекс мероприятий по противодействию коррозионному изно-

су машин в нерабочий период (ПК-8); 

- применять знания об основных методах повышения ресурса сельскохозяйственной 

техники в процессе её ремонта (ПК-9); 

владеть: 

- навыками выбора материалов для деталей различного назначения и условий рабо-

ты, обладающих упрочняющими свойствами и обеспечивающих увеличение ресурса машин 

и их отдельных узлов (ОПК-5); 

- навыками применения знаний о физико-химических основах старения техниче-

ских устройств и критериях долговечности; методами повышения долговечности машин 

при эксплуатации; методами противодействия коррозионному износу машин (ПК-8); 

- навыками применения знаний об основных методах повышения ресурса сельскохо-

зяйственной техники в процессе её ремонта (ПК-9). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Физико-химические основы старения технических устройств. 

2. Основы повышения долговечности машин. 

3. Пути повышения долговечности технических объектов в АПК. 

3.1 Конструкционно-технологические методы повышения долговечности деталей 

машин. 

3.2 Современные методы повышения долговечности машин на этапе эксплуатации. 

3.3 Методы повышения ресурса машин при ремонте. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

 



 

 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (в мастерских) 

 

1. Цели прохождения практики:  
- ознакомление студентов с основными приемами изготовления деталей машин; 

- подготовка их к прохождению производственной практики на предприятиях, спо-

собствуя получению практического опыта, необходимого для усвоения теоретических 

курсов; 

- привитие студентам элементарных навыков по технологии производства деталей, 

изделий и узлов. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является:  

- получение навыков использования контрольно-измерительных приборов; 

- освоение основных способов ручной и машинной обработки металлов; 

- освоение технологического прочеса изготовления деталей машин; 

- изучение технологических особенностей и работы основных видов оборудования 

для холодной обработки металлов; 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса:  

Учебная практика относится к циклу блока Б2 Практики. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Физика», «Химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные физические явления и законы, границы их применимости; хими-

ческих элементов и их соединений, методов и средств химического исследования веществ 

и их превращениями; 

уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах буду-

щей деятельности; использовать методы и средства химического исследования веществ; 

владеть: методикой обобщения и анализа; химического исследования веществ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плин: «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы конструирования», «Теория 

механизмов и машин», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по регулировкам сельскохозяйственной техники)». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для по-

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

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

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основной материал и особенности назначения его обработки (ОПК-5); 

- назначение и устройство основного измерительного инструмент (ОПК-6); 

- типовые технологии технического обслуживания и восстановления изношенных 



поверхностей деталей машин (ПК-9). 

уметь: 

- выбирать материал и назначать его обработку (ОПК5); 

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

- проводить основные операции по восстановлению изношенных поверхностей де-

талей машин (ПК-9). 

владеть: 

- навыками выбора материала и назначение маршрута его обработки  

(ОПК-5); 

- навыками измерения и оценки результатов измерения (ОПК-6); 

- навыками проведения технического обслуживания и восстановления изношенных 

поверхностей деталей машин (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание практики 

Содержание программы практики:  

- слесарный участок; 

- механический участок; 

- сварочный участок; 

- литейно-кузнечный участок. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по технологии растениеводства) 

 

1. Цели освоения учебной практики являются закрепление и углубление теорети-

ческой знаний, формирование практических умений, навыков и компетенций по техноло-

гиям возделывания с.-х. культур. 

Задачи учебной практики: 

- ознакомление с производственной деятельностью Научно-образовательного кла-

стера института и технологическими процессами в растениеводстве; 

- изучение культур севооборота, основных приемов и агротехнических требований 

при их возделывании; определение биологической урожайности; 

- определение засоренности посевов и разработка основных мер борьбы с нею;  

- применение знаний для оценки качества проводимых полевых работ и выявления 

агротехнических нарушений при вспашке, культивации, лущении, бороновании и т.п.; 

- определение уплотняющего воздействия техники на почву; 

- приобретение практических навыков профессиональной эксплуатации с.-х. машин 

и технологического оборудования в растениеводстве; 

- экскурсии в научно-исследовательские учреждения города и ознакомление с с.-х. 

машинами для возделывания и уборки полевых культур. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Учебная практика по технологии растениеводства относится к блоку Б2.У (Учебная 

практика) и проходит параллельно с изучением дисциплины «Технология растениевод-

ства», которая, является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисципли-

ны (модули)».  

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые во время освоения дисциплины Технология растениеводства: 

Знания: основных элементов технологий возделывания с.-х. культур; 

Умения: разрабатывать основные технологические приемы возделывания; 



Навыки: составления схем возделывания с.-х. культур с учетом защиты почв от 

эрозии и ресурсосбережения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: 

Технология животноводства; 

Тракторы и автомобили; 

Инженерно – техническое обеспечение технологий растениеводства; 

Сельскохозяйственные машины. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики: 

3.1. Проведение данной учебной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования. (ПК-1) 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования для производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции (ПК-11) 

 

3.2 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- свойства почвы, приемы повышения ее плодородия, факторы жизни растений, ме-

ры борьбы с сорняками, биологические особенности возделываемых культур (ПК-1);  

- элементы технологий возделывания с.-х. культур, возможности программирова-

ния урожаев, агротехнические основы защиты почв от эрозии, системы удобрений  

(ПК-11).  

Уметь:  

- обосновать технологические требования к системам машин по производству про-

дукции растениеводства, составить схемы севооборотов, разрабатывать технологии обра-

ботки почвы, системы интегрированной защиты растений (ПК-1);  

- выполнять основные технологические приемы по возделыванию с.-х. культур 

(ПК-11).  

Владеть: 

- навыками применений технологий обработки почвы с элементами защиты почв от 

эрозии, ресурсосбережения, влагонакопления (ПК-1);  

- прогрессивными технологиями производства продукции растениеводства и навы-

ками по применению энергосберегающих технологий на основе применения комплекса 

современных машин (ПК-11).  

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

1. Общая характеристика и производственная деятельность Научно-

образовательного кластера АЧИИ, почвенно-климатические условия, площадь землеполь-

зования, структура посевных площадей и урожайность с.-х. культур за последние 2-3 года. 

Технологические процессы в растениеводстве: эксплуатации с.-х. машин и оборудования. 

Оценка качества полевых работ. 

2. Изучение с.-х. культур севооборота, основных приемов и агротехнических требо-

ваний при их возделывании. 

3. Сорные растения агрофитоценозов АЧИИ. Определение засоренности полей и 

разработка основных мер борьбы с нею. 

4. Определение уплотняющего воздействия техники на почву. 

5. Экскурсии в научно-исследовательские учреждения города и ознакомление с с.-х. 

машинами для возделывания и уборки полевых культур. 

6. Оформление отчета и подготовка к зачету 



7. Самостоятельная работа 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

Б2.У.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по технологии животноводства) 

 

1 Цели учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по технологии животноводства):  

-  закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения, научить  

выбирать и использовать прогрессивные,  экономически выгодные технологии кормления, 

содержания сельскохозяйственных животных и птицы на промышленной основе; освоить 

расчеты основных технологических параметров; составлять технологические схемы и 

проводить расчеты по производству молока, говядины, свинины, баранины, шерсти, 

конины, яиц и мяса птицы на промышленной основе; использовать технологическое 

оборудование в животноводстве. 

 

2 Место учебной практики в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков 

(по технологии животноводства)  относится к разделу учебная практика. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология с основами экологии», «Технология 

растениеводства», «Информатика».  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические ме-

тоды обработки экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; фунда-

ментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, реакционную спо-

собность веществ, химическую идентификацию; основные понятия и законы биологии и 

экологии применительно к живым системам; основные закономерности роста растений, 

технологии выращивания различных культур; основные понятия и методы теории инфор-

матики, модели решения функциональных и вычислительных задач; 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и эко-

номической информации и анализа данных связанных с машиноиспользованием и надеж-

ностью технических систем; использовать законы физики для овладения основами теории 

и практики инженерного обеспечения АПК; использовать знания в областях химии для 

освоения теоретических основ и практики для решения инженерных задач в сфере АПК; 

использовать знания законов биологии и экологии для планирования мероприятий по без-

опасности и экологичности производственной деятельности; рационально использовать 

биологические особенности с.-х. животных при производстве продукции; использовать 

знания технологии выращивания культур, переработки и хранения; применять информа-

ционные технологии для решения возникающих в процессе профессиональной деятельно-

сти задач, использовать средства вычислительной техники для автоматизации организа-

ционно-управленческой деятельности; 

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых профес-

сиональных задач; методами проведения физических измерений, физическими способами 

воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных химических ла-

бораторных операций; биологическими методами анализа, способами оценки и контроля 

морфологических особенностей животного организма, приемами оценки  экологичности 

производства и способами утилизации органических отходов; навыками технологических 

операций при выращивании, переработке и хранении продукции растениеводства; навы-



ками теории информатики, навыками работы с операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессами и графическими редакторами, системами управле-

ния базами данных. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Машины и оборудование в животноводстве», «Безопасность жизнедеятельности», «Эко-

номика отрасли». 

  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций:    

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7) 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов  и  качества продукции (ПК-11). 

 

3.3 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- биологические особенности сельскохозяйственных животных, технологические 

процессы производства продукции животноводства (ОПК-7); 

- состояние и направления развития научно-технического прогресса в области 

животноводства; технологии производства и переработки продукции; пути повышения 

качества продукции, экономии материальных средств; основы проектирования перераба-

тывающих предприятий (ПК-11). 

Уметь:  

- использовать знания биологических особенностей животных технологий произ-

водства для планирования получения качественной продукции (ОПК-7); 

-  применять прогрессивные технологии производства продукции животноводства; 

проектировать производственно-технологичные линии; решать задачи, связанные с техно-

логическим расчетом для производства и рационально использовать материальные сред-

ства (ПК-11). 

Владеть:  

- знаниями прогрессивных технологий производства продукции животноводства и 

оценки её качества на разных этапах производства (ОПК-7). 

- основами производства , переработки и хранения продукции животноводства, от-

вечающего требованиям безопасности(ПК-11) . 

 

4 Краткое содержание учебной практики:  

Тема 1  Организация нормированного кормления сельскохозяйственных животных 

на животноводческих фермах. 

Тема 2  Основы воспроизводства сельскохозяйственных животных. Классификация 

пород по направлению продуктивности.  Отбор и подбор в животноводстве. Бонитировка.  

Тема 3 Технология производства молока и говядины.  

Тема 4 Технология производства свинины.  

Тема 5 Технология производства шерсти  и баранины.. Организация стрижки овец. 

Тема 6 Технология производства пищевых яиц. Технология производства мяса 

бройлеров. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

«Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по тракторам и автомобилям)» 



 

1. Цели и задачи учебной практики: 
Целями учебной практики являются: 

– ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессио-

нальной деятельности; 

– получение сведений об основных видах и методах организации профессиональ-

ной деятельности специалистов; 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а 

также их применение на практике; 

– получение необходимого опыта для написания отчета, составленного по резуль-

татам практики.  

Задачами учебной практики являются:  

– формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле профессионального 

поведения и профессиональной этике; 

– приобретение практического опыта работы в команде; 

– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профильных дис-

циплин; 

– развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-

личных инженерных задач; 

– формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в со-

ответствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу подготовки 

технической и рабочей документации. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Учебная практика «Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по тракторам и автомобилям)» относится к разделу Б2.У Учебная 

практика. 

Изучение данной учебной практики базируется на освоении студентами дисци-

плин: физика, химия, материаловедение и технология конструкционных материалов. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

фундаментальные разделы физики, химии; современные способы получения мате-

риалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и 

свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуа-

тации изделий. 

Уметь: 

использовать физические законы для овладения основами теории и практики ин-

женерного обеспечения АПК; использовать знания в областях химии для освоения теоре-

тических основ и практики при решении инженерных задач в сфере АПК; оценивать и 

прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под воздействием на них 

различных эксплуатационных факторов. 

Владеть: 

методами проведения физических измерений; навыками выполнения основных хи-

мических лабораторных операций; методикой выбора конструкционных материалов для 

изготовления элементов машин и механизмов. 

Освоение данной учебной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

сельскохозяйственные машины;  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 



соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1. Процесс изучения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

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

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 

3.2. В результате изучения учебной практики студент должен 

знать: 

 устройство и принципы действия измерительного инструмента (ОПК-6); 

 устройство и принципы действия агрегатов и узлов тракторов и автомобилей 

(ПК-8); 

 технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 

деталей (ПК-9); 

уметь: 

 выполнять технические измерения (ОПК-6); 

 оценить эксплуатационные показатели тракторов и автомобилей (ПК-8); 

 оценить техническое состояние агрегатов и узлов тракторов и автомобилей  

(ПК-9); 

владеть: 

 навыками оценки результатов измерений (ОПК-6); 

 навыками поиска направлений улучшения эксплуатационных показателей трак-

торов и автомобилей (ПК-8); 

 навыками осуществления технического обслуживания тракторов и автомобилей, 

выполнения регулировок, разборки, комплектования и сборки узлов и агрегатов тракторов 

и автомобилей (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание учебной практики:  

1. Двигатели внутреннего сгорания. 

2. Шасси. 

3. Электрооборудование. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц. 

 

 

Б2.У.5 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по регулировкам сельскохозяйственной техники) 

 

1. Цель прохождения учебной практики: целью учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по регулировкам сельскохозяйственной 

техники является формирование у студентов знаний, умений и первичных навыков в об-

ласти устройства, технического обслуживания и подготовки к работе сельскохозяйствен-

ных машин и орудий. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП: 

Учебная практика по регулировкам сельскохозяйственной техники является про-

фильной и относится к циклу учебных практик. 

Изучение материалов практики базируется на освоении дисциплин: «Технология 

растениеводства»; «Детали машин и основы конструирования»; «Тракторы и автомоби-

ли»; «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 



(по технологии животноводства)»; «Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков (по тракторам и автомобилям)» 

К началу практики студенты должны 

Знать: теоретические и практические основы повышения плодородия почвы, осно-

вы формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими за-

тратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного техногенного воз-

действия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных куль-

тур; конструктивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, 

методики расчета и конструирования деталей машин; основные виды энергосредств АПК, 

устройство и технические характеристики колесных и гусеничных тракторов и автомоби-

лей, используемых в растениеводстве; основы использования энергии в технологических 

процессах 

Уметь: составлять севооборот; выбирать систему обработки почвы; защиты ее от 

эрозии и дефляции, контролировать фитосанитарное состояние полей; рассчитывать ки-

нематические и динамические параметры движения механизмов в прикладных задачах; 

составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристики и 

максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Владеть: навыками формирования севооборотов; выбора технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, применительно к конкретным производственным услови-

ям; применения различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и де-

фляции, управления фитосанитарным состоянием полей; владения методами расчета ки-

нематических и динамических параметров движения механизмов; владения методами 

конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематических и прочностных 

параметров деталей и узлов машин. 

Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, получаемых при прохожде-

нии учебной практики по регулировкам сельскохозяйственной техники будет способство-

вать параллельное изучение дисциплин Сельскохозяйственные машины, Гидропневмо-

привод сельскохозяйственной техники 

Освоение материалов практики необходимо для овладения дисциплинами: 

 сельскохозяйственные машины; 

 инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 моделирование процессов СХМ; 

 научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве); 

 государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам прохождение практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-

10) 

 

3.2 В результате обучения студент должен 

знать: 

- устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации расте-

ниеводства; приемы подготовки сельскохозяйственных машин для реализации технологий 



растениеводства к эксплуатации (ПК-8); 

- типовые технологии технического обслуживания, устранения неисправностей 

сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9); 

- устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей машин, 

в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации АПК 

(ПК-10). 

уметь: 

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты; осуществлять подготовку сельско-

хозяйственных машин и орудий к работе; проводить полеводческие работы и осуществ-

лять контроль качества их проведения (ПК-8); 

- осуществлять техническое обслуживание, устранение неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и орудий (ПК-9); 

- выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-10). 

владеть: 

- навыками подготовки сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проведе-

ния полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8); 

- навыками технического обслуживания, устранения неисправностей сельскохозяй-

ственных машин и орудий (ПК-9); 

- навыками работы по монтажу и наладке современных базовых моделей машин, в том 

числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации растение-

водства (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Регулировки машин и орудий для возделывания сельскохозяйственных культур. 

2. Регулировки машин для уборки сельскохозяйственных культур. 

 

5. Общая трудоемкость практики 3 зачетных единицы. 

 

 

Б2.У.6 Практика по получению первичных умений и навыков 

в научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цель практики 

Целью учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является формирование у студентов знаний, умений и 

первичных навыков в области анализа технологических процессов и технических средств 

для их реализации. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП 

2.1. Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является профильной и относится к циклу учебных прак-

тик. 

2.2. Изучение разделов практики базируется на освоении дисциплин: «Сельскохо-

зяйственные машины», «Математика»; «Информатика»; «Физика»; «Технология растени-

еводства»; «Теоретическая механика»; «Детали машин и основы конструирования»; 

«Тракторы и автомобили» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: устройства и приемы эксплуатации технических средств АПК; теоретиче-

ские основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные методы и алго-

ритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; основы теории 



случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных математиче-

ских моделей на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); основные 

законы механики, методы расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов; основные законы преобразования энергии; морфологию, систематику, зако-

номерности развития растений, экологическую роль и практическую значимость растений 

различных групп; теоретические и практические основы повышения плодородия почвы, 

основы формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного техногенного воз-

действия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных куль-

тур; основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; конструктивные и параметрические особенности типовых 

узлов и деталей машин, методики расчета и конструирования деталей машин; основные 

виды энергосредств АПК, устройство и технические характеристики колесных и гусенич-

ных тракторов и автомобилей, используемых в растениеводстве; основы использования 

энергии в технологических процессах 

Уметь: организовать эксплуатацию технических средств АПК; пользоваться оцен-

кой при практических расчетах; определять значение функции по значению аргумента; 

строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле, поведение и 

свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, системы уравне-

ний; использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; определять по мор-

фологическим признакам культурные и дикорастущие растения, использовать знания о 

них в сельском хозяйстве; составлять севооборот; выбирать систему обработки почвы; 

защиты ее от эрозии и дефляции, контролировать фитосанитарное состояние полей; рас-

считывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в приклад-

ных задачах; составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие ха-

рактеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Владеть: навыками настройки технических средств АПК применительно к услови-

ям работы; практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различ-

ных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; 

работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физических пара-

метров; определения растений и их морфологического описания;  формирования севообо-

ротов; выбора технологий возделывания сельскохозяйственных культур, применительно к 

конкретным производственным условиям; применения различных систем обработки поч-

вы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления фитосанитарным состоянием по-

лей; владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов; владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета 

кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, получаемых при прохожде-

нии практики будет способствовать параллельное изучение дисциплин Основы научных 

исследований, Основы расчета сельскохозяйственных машин, Монтаж, эксплуата-

ция и ремонт машин и технологического оборудования 

Освоение материалов практики необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

 инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 моделирование процессов СХМ; 

 научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве); 

 государственная итоговая аттестация. 

 



3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

 

3.2 В результате обучения студент должен 

знать: 

- руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследо-

ваний, оформлению отчетов (ПК-1); 

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ПК-2); 

- методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических 

средств АПК (ПК-3) 

уметь: 

- самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их резуль-

таты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2); 

- обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и техниче-

ских средств АПК, проводить их оценку (ПК-3) 

владеть: 

- навыками аргументации, навыками критического восприятия информации (ПК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обра-

ботки и анализа полученных результатов (ПК-2); 

- навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и техниче-

ских средств АПК (ПК-3) 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Анализ технологий сельскохозяйственного производства (СХП), оценка отдельных 

операций 

2. Анализ вариантов конструкций технических средств для реализации операций 

технологических циклов СХП 

3. Формирование предложений по совершенствованию конструкций технических 

средств для реализации операций технологических циклов 

4. Экспериментальное исследование рабочего процесса узла СХМ. 

5. Формирование отчета по результатам практики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы. 

 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (ознакомительная) 

 

1. Цели прохождения практики: целью прохождения производственной практики 

является обеспечение качественной подготовки квалифицированных конкурентоспособ-

ных бакалавров в области производства продукции растениеводства, путем изучения тех-

нологий растениеводства и комплекса современной техники, используемой в полеводстве.  

 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (ознакомительная) относится к производственным. 

Для реализации данной практики необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

Сельскохозяйственные машины (на базе среднего проф. образования) 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие 

процессы, сельскохозяйственных машин, применяемых в растениеводстве;   

Умения: выполнять технологические операции возделывания сельскохозяйствен-

ных культур;  

Навыки: методами настройки с.-х. машин на заданные режимы работы. 

Тракторы и автомобили (на базе среднего проф. образования) 

Знания: устройство, принцип работы тракторов и автомобилей, применяемых в аг-

ропромышленном комплексе; 

Умения: обнаруживать и устранять неисправности в работе тракторов и автомоби-

лей; 

Навыки: проведения различных видов технического обслуживания трактора и ав-

томобиля  

Реализация практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

сельскохозяйственные машины; тракторы и автомобили, теоретическая механика, детали 

машин и основы конструирования, теория машин и механизмов.   

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1. Процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

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

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 

3.2. В результате обучения студент должен 

знать: 

 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-8); 

 устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации расте-

ниеводства; приемы подготовки сельскохозяйственных машин для реализации технологий 

растениеводства к эксплуатации (ПК-8); 

 типовые технологии технического обслуживания, устранения неисправностей 

сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-)9; 

уметь: 

 обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практи-

ки (ОПК-8); 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты; осуществлять подготовку сель-

скохозяйственных машин и орудий к работе; проводить полеводческие работы и осу-

ществлять контроль качества их проведения (ПК-8); 

 осуществлять техническое обслуживание, устранение неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и орудий (ПК-9); 

владеть: 

 навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санита-



рии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики 

(ОПК-8); 

 навыками подготовки сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проведе-

ния полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8); 

 навыками технического обслуживания, устранения неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и орудий (ПК-9). 

 

4 Краткое содержание практики 

Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при работе на 

машинах в дневное и ночное время. 

Агротехника возделывания основных сельскохозяйственных культур. 

Общее устройство тракторов. 

Устройство сельхозмашин. 

Рабочий процесс с.-х. машин. 

 

5. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.2 Технологическая практика  

(эксплуатационно-технологическая) 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: является закрепление теоретические зна-

ния по производственной и технической эксплуатации машинно-тракторного парка пред-

приятия, технологиям механизированных работ в растениеводстве и дать практические 

навыки, необходимые для организации работ по комплектования агрегатов, техническому 

обслуживанию и ремонту машин и является обязательной 

Задачами практики является: освоить правила техники безопасности при выполне-

нии сельскохозяйственных и сервисных работ; изучить технологию механизированного 

производства основных для данной зоны культур; приобрести практические навыки по 

оценке технического состояния готовности сельскохозяйственных машин к проведению 

предстоящих работ; практически освоить порядок технических и технологических регу-

лировок сельскохозяйственных машин; научиться комплектовать машинно-тракторные и 

уборочные агрегаты для выполнения технологических операций, проводить их техниче-

ское обслуживание, выявлять и устранять неисправности машин; изучить организацию 

проведения механизированных работ с учетом современной технологии и передового 

опыта; приобрести навыки работы на агрегатах в полевых условиях; освоить методику 

оценки качества выполненных работ; освоить правила хранения машин. 

 

2. Место технологической практики в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Технологическая практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Прак-

тика проводится на выпускном курсе. Ее продолжительность устанавливается учебными 

планами. Практика проводится перед началом выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Технологическая практика базируется на освоении студентами дисциплин:  

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

ЭМТП», «Техническая ЭМТП». 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: 

- марки, технические характеристики, устройство и рабочий процесс тракторов, ав-

томобилей, комбайнов и сельхозмашин; 



- основные законы механики, гидравлики и термодинамики.  

Уметь:  

- пользоваться специальной литературой. 

Владеть:  

- практическими навыками работы с сельскохозяйственной техникой, а также с 

персональным компьютером и сетью Интернет. 

Полученные при прохождении технологической практики знания, умения и навы-

ки, а также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной квали-

фикационной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам усвоения технологической практики 

3.1 Процесс прохождения технологической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-

10); 

 

3.2 В результате обучения студент должен 

знать: 

 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 устройство и принцип действия базовых технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации расте-

ниеводства; приемы подготовки сельскохозяйственных машин для реализации технологий 

растениеводства к эксплуатации (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 типовые технологии технического обслуживания, устранения неисправностей 

сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей 

машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной ме-

ханизации АПК (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 методы анализа технологических процессов и оценки результатов выполнения ра-

бот (ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

уметь: 

 обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практи-

ки (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 использовать технические средства автоматики и систем автоматизации техноло-

гических процессов (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты; осуществлять подготовку сельско-

хозяйственных машин и орудий к работе; проводить полеводческие работы и осуществ-

лять контроль качества их проведения (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 осуществлять техническое обслуживание, устранение неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и орудий (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 



растениеводства (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения ра-

бот (ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

владеть: 

 навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики 

(ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 навыками использования технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 навыками подготовки сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проведе-

ния полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8, ПК-9,  

ПК-10); 

 навыками технического обслуживания, устранения неисправностей сельскохозяй-

ственных машин и орудий (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 навыками анализа технологических процессов и оценки результатов выполнения 

работ (ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 Сбор информации о расположении хозяйства, местах реализации продукции. 

 Сбор информации о структуре и производственной деятельности хозяйства. 

 Сбор информации о структуре посевных площадей и севооборотах возделываемых 

культур. 

 Сбор информации о технологии возделывания основных сельскохозяйственных 

культур (копии технологических карт предприятия). 

 Сбор информации о тракторах, сельскохозяйственных машинах и орудиях, ис-

пользуемых в предприятии при возделывании сельскохозяйственных культур. 

 Сбор информации о материально-технической базе технического обслуживания и 

ремонта машин (мастерские ПТО, передвижные средства ТО и диагностики и т.п.).  

 Сбор информации о методах организации ТО машин, используемых в хозяйстве, 

исполнителях работ, документации. 

 Сбор информации о методах подготовки техники к длительному хранению, при-

меняемых технических средств и защитных материалов, местах хранения машин в хозяй-

стве. 

 Сбор информации о структуре нефтехозяйства, учете и контроле расходования 

нефтепродуктов 

 Виды и характер работ, выполняемых студентом во время практики. 

 Оформление отчета. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(в сельскохозяйственном производстве) 

 

1. Цели прохождения практики: целью прохождения производственной практики 

является обеспечение качественной подготовки квалифицированных конкурентоспособ-

ных бакалавров в области производства продукции растениеводства, путем изучения тех-

нологий растениеводства и комплекса современной техники, используемой в полеводстве.  

 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Практика «Научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производ-

стве)» относится к производственным. 

Для реализации данной практики необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

Сельскохозяйственные машины 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие 

процессы, сельскохозяйственных машин, применяемых в растениеводстве;   

Умения: анализировать исходные условия технологических операций возделыва-

ния сельскохозяйственных культур;  

Навыки: методами настройки и регулировки с.-х. машин на заданные режимы ра-

боты. 

Тракторы и автомобили 

Знания: устройство, принцип работы тракторов и автомобилей, применяемых в аг-

ропромышленном комплексе; 

Умения: определять режимы работы тракторов и автомобилей; 

Навыки: установка режимов работы тракторов и автомобилей  

Реализация практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

сельскохозяйственные машины; тракторы и автомобили, теоретическая механика, детали 

машин и основы конструирования, теория машин и механизмов.   

 

1.3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1. Процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

 

3.2. В результате обучения студент должен  

знать: 

 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследо-

ваний, оформлению отчетов (ПК-1); 

– знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ПК-2);  

– методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических 

средств АПК (ПК-3); 

 

уметь: 

 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев  

(ПК-2); 

 обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и техниче-

ских средств АПК, проводить их оценку (ПК-3); 

владеть: 

– навыками аргументации, навыками критического восприятия информации  

(ПК-1); 

– навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обра-

ботки и анализа полученных результатов (ПК-2); 



– навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и техниче-

ских средств АПК (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание практики 

Анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований. 

Планирование исследований по тематике исследований. 

Сбор необходимых данных по тематике исследований. 

Обработка результатов по тематике исследований. 

Анализ результатов исследований. 

 

5. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО, проводится с це-

лью их подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы и является обя-

зательной 

Задачами преддипломной практики является: систематизация, закрепление и рас-

ширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение функци-

ональных обязанностей должностных лиц по профилю специальности.  

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения сту-

дентами программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика 

проводится на выпускном курсе. Её продолжительность устанавливается учебными пла-

нами. На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную те-

му выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на фор-

мирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения и навыки, 

а также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной квалифика-

ционной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-



новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами  

(ПК-10); 

 способность использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11) 

3.2 В результате студент должен 

знать: 

 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследо-

ваний, оформлению отчетов (ПК-1); 

знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы ана-

лиза и оценки полученных результатов (ПК-2); 

методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических средств 

АПК (ПК-3); 

 устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации расте-

ниеводства; приемы подготовки сельскохозяйственных машин для реализации технологий 

растениеводства к эксплуатации (ПК-8); 

 типовые технологии технического обслуживания, устранения неисправностей 

сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9); 

 устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей 

машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной ме-

ханизации АПК (ПК-10); 

 методики определения параметров технологических процессов сельскохозяй-

ственных машин (ПК-11). 

уметь: 

 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-

2); 

 обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и техниче-

ских средств АПК, проводить их оценку (ПК-3); 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты; осуществлять подготовку сель-

скохозяйственных машин и орудий к работе; проводить полеводческие работы и осу-

ществлять контроль качества их проведения (ПК-8); 

 осуществлять техническое обслуживание, устранение неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и орудий (ПК-9); 

 выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, 

в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-10); 

 уметь определять параметры технологических процессов сельскохозяйственных машин 

(ПК-11). 

владеть: 

– навыками аргументации, навыками критического восприятия информации  

(ПК-1); 

– навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обра-

ботки и анализа полученных результатов (ПК-2); 

– навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и техниче-

ских средств АПК (ПК-3); 

 навыками подготовки сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проведе-

ния полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8); 

 навыками технического обслуживания, устранения неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и орудий (ПК-9); 



 навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-10); 

 навыками определения параметров технологических процессов сельскохозяй-

ственных машин (ПК-11); 

4. Краткое содержание практики: 

Сбор информации о правовом статусе и геоэкономическом расположении хозяй-

ства. 

Сбор информации о климатических и почвенных условиях хозяйствования. 

Сбор информации о землепользовании хозяйства-базы практики. 

О технической оснащенности хозяйства. 

Об обеспеченности хозяйства трудовыми кадрами. 

Сбор информации об экономических характеристиках хозяйства. 

Сбор информации об организации производства на предприятии. 

Оформление отчета. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. 

 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится экзаменационной комис-

сией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям стандар-

та. 

 

2. Место ГИА в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация как часть основной профессиональной обра-

зовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном 

курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 

необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 

освоения образовательной программы обучающимся. 

Для прохождения ГИА необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми 

дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование професси-

ональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также собранные 

материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

3. Требования к результатам ГИА 

3.1 Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следую-

щих общекультурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использова-

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



 способность разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ОПК-3); 

 способность решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

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

 способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для полу-

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

 способность организовывать контроль качества и управление технологическими про-

цессами (ОПК-7); 

 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

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

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

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

 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-

10); 

 

3.2 При этом студент должен 

знать: 

 основы экономической науки (ОК-3); 

 методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 методы хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 

баз данных, представления её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 устройство сельскохозяйственных машин и, орудий; схемы их функционирования; 

основы чтения и разработки функциональных, принципиальных, кинематических, гидрав-

лических и других схем СХТ (ОПК-3); 

 основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих орга-

нов сельскохозяйственных машин с использованием основных законов механики, элек-

тротехники, гидравлики (ОПК-4); 

 материалы и способы их обработки для получения свойств, обеспечивающих вы-

сокую надежность детали (ОПК-5); 

 методы контроля качества и управление технологическими процессами (ОПК-7); 

 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-8); 

 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследо-

ваний, оформлению отчетов (ПК-1); 

знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы ана-

лиза и оценки полученных результатов (ПК-2); 

методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических 

средств АПК (ПК-3); 

 устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации расте-

ниеводства; приемы подготовки сельскохозяйственных машин для реализации технологий 

растениеводства к эксплуатации (ПК-8); 

 типовые технологии технического обслуживания, устранения неисправностей 



сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9); 

 устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей 

машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной ме-

ханизации АПК (ПК-10). 

уметь: 

 использовать основы экономических знаний в сфере прогнозирования развития 

технических средств АПК (ОК-3); 

 самоорганизовываться и заниматься самообразованием знаний в сфере прогнози-

рования развития технических средств АПК (ОК-7); 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 использовать и разрабатывать функциональные, принципиальные, кинематиче-

ские, гидравлические и другие схемы СХТ (ОПК-3); 

– анализировать с использованием основных законов механики, электротехники и 

гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обра-

батываемым материалом (ОПК-4); 

 обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

 организовывать контроль качества и управление технологическими процессами 

(ОПК-7); 

 обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практи-

ки (ОПК-8); 

 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев  

(ПК-2); 

 обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и техниче-

ских средств АПК, проводить их оценку (ПК-3); 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты; осуществлять подготовку сель-

скохозяйственных машин и орудий к работе; проводить полеводческие работы и осу-

ществлять контроль качества их проведения (ПК-8); 

 осуществлять техническое обслуживание, устранение неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и орудий (ПК-9); 

 выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, 

в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-10). 

владеть: 

 навыками использования экономических знаний в сфере прогнозирования разви-

тия технических средств АПК (ОК-3); 

 навыками самоорганизации и самообразованию в сфере развития технических 

средств АПК (ОК-7); 

 навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных ис-

точников и баз данных, представления её в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 навыками использования и разработки функциональных, принципиальных, кине-

матических, гидравлических и других схем СХТ (ОПК-3); 

– навыками анализа с использованием основных законов механики, электротехники 

и гидравлики основных закономерностей технологических процессов рабочих органов 



сельскохозяйственных машин  (ОПК-4); 

 навыками выбора материала и способы его обработки для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность деталей (ОПК-5); 

 навыками организации контроля качества и управление технологическими про-

цессами (ОПК-7); 

 навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики 

(ОПК-8); 

– навыками аргументации, навыками критического восприятия информации  

(ПК-1); 

– навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обра-

ботки и анализа полученных результатов (ПК-2); 

– навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и техниче-

ских средств АПК (ПК-3); 

 навыками подготовки сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проведе-

ния полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8); 

 навыками технического обслуживания, устранения неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и орудий (ПК-9); 

 навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-10) 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

2. Формирование пояснительной записки и графической части ВКР 

3. Формирование комплекта сопровождающих документов 

4. Подготовка к защите и защита ВКР 

 

5. Общая трудоемкость ГИА 6 зачетных единиц. 

 


