
Б1.Б1 История 

 

1. Цели освоения дисциплины: 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: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла структуры ОПОП  

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

школьного курса Истории России.  

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  

основные дискуссии по проблемам общественного развития; базовых понятий, 

характеризующие 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 

самоопределения 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 века. 

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 

философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми 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. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

- хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть:  

навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплин:  

- правоведение 

- политология 

- социология 

- психология и педагогика 

 

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 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий 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 

анализировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

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

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 

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

владеть: 

- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными 

методами философского анализа (ОК-1); 

- навыками построения устных и письменных высказываний, культурой общения в 

коллективе (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Философия, ее предмет и место в культуре.  

Исторические типы философии.  

Философская онтология.  

Теория познания.  

Философия и методология науки.  

Социальная философия.  

Философская антропология.  

Философия техники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

1. Целями освоения дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» являются 

формирование у студента способностей и готовности к межкультурной коммуникации, 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 

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

«Дисциплины (модули)». 

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Иностранный язык»:  

Знания:  

- основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

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



оценочной 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 

достопримечательностей, выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях 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 информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с 

иностранного на русский при работе с несложными текстами.   

Навыки:  

- демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями 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 форме, 

адекватно воспринимать содержание текста. 

Навыки:  

- грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно 

излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде 

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

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

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

умения 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 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный 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 

общения (ОК-5); 



- терминологию и технические сокращения; основные приемы перевода с 

иностранного языка на родной и наоборот; зарубежные периодические издания по 

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

уметь: 

- использовать знание иностранного языка в межкультурном и межличностном 

общении; умение выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном 

языке (ОК-5); 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в отношении иностранного языка; использовать различные словари, 

справочную литературу и информационные технологии; осуществлять подбор 

аутентичных источников на иностранном языке для расширения общего и 

профессионального кругозора (ПК-1); 

владеть: 

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

изучаемом иностранном языке (ОК–5); 

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

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 9 зачетных единиц 

 

 

Б1.Б.4 Экономическая теория 

 

1. Цели освоения дисциплины - сформировать у студентов научное экономическое 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла часть цикла дисциплин. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

Знания:  

- о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Умения:  

- получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  



Навыки:  

- способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений. 

«Математика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

Знания:  

- основ математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Умения:  

- видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Навыки:  

- применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

«Русский язык и культура речи»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

Знания:  

- особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Умения:  

- логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Навыки:  

- владение техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

2.3.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин:  

 -основы менеджмента и маркетинга; 

 -организация и управление на предприятиях технического сервиса; 

 -экономика отрасли (экономика технического сервиса); 

 -государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, прибыль), объективные 

основы функционирования экономики (законы спроса и предложения, принципы 

ценообразования) (ОК-3) 

уметь: 

анализировать финансовую и эконом информацию, необходимую для принятия 

решений (цены, уровень налогов, процентные ставки) (ОК-3) 

владеть: 

методика конкурирован6ия затрат расчета прибыли (ОК-3) 

 



 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет и метод экономической теории. Общие проблемы экономического 

развития. 

2. Рынок. Спрос и предложение. 

3. Потребительское поведение. Бюджетное ограничение и кривые безразличия  

4. Теория фирмы. Издержки производства. 

5. Конкуренция и монополия  

6. Рынки факторов производства. Внешние эффекты 

7. Макроэкономика, СНС. Потребление и сбережение. Макроэкономическое 

равновесие. 

8. Экономический рост и цикличность. Инфляция и безработица. Денежно-

кредитная политика. Финансовая политика. Бюджетная и налоговая политика 

9. Мировая экономика и мировые экономические отношения. Экономическая теория 

мирового хозяйства.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.5 Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование математической культуры, 

позволяющей применять совокупность знаний, умений и навыков при использовании и 

обслуживании сельскохозяйственную техники, машин и оборудования, создание 

математической базы для выполнения научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Алгебра и начала анализа (школьный курс)» Геометрия (школьный курс)». 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны иметь  

Знания:  

- определения основных числовых множеств, числовые и алгебраические 

выражения, 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. 

Умения:  

- проводить вычислительные операции, выполнять тожественные алгебраические 

преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить графики 

функций. 

Навыки:  

- выполнения математических расчетов практического характера, выстраивания 

алгоритмов решения задач, конструирования формул на основе обобщения частных 

случаев эксперимента, приемов оценивания достоверности полученного решения. 

«Геометрия (школьный курс)»: 

Знания:  

- основы аксиоматического метода, различные геометрические объекты, 

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

Умения:  

- строить геометрические фигуры, обладающие определенными свойствами, 

вычислять площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характеристики 



фигур по известным. 

Навыки:  

- применять основные методы решения задач на практике, графически 

иллюстрировать задачу. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- 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 дисциплин 

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 

символику (ОК-7);  

– основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории множеств и математической логики, теории 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и теории математической статистики, 

статистических методов обработки экспериментальных данных, элементов теории функций 

комплексной переменной (ОПК-2). 

уметь: 

– применять формулы к решению задач; корректно выполнять действия с 

математическими объектами; проводить доказательства теорем, проводить верные 

логические рассуждения; аргументировано выбирать метод решения задачи; правильно 

использовать терминологию и символику при решении задач; выполнять вычисления; 

выполнять аналитические преобразования, проводить графические построения (ОК-7); 

– использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической 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 

иллюстрировать задачи; навыками оценивать полученные результаты; навыками корректно 

записывать 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 сервисом, 

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 14 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.6 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 

процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» (в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания:  

- основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Умения: 

- объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Навыки: 

- использования основных общефизических законов и принципов в практических 

приложениях. 

2.3.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

теоретическая механика, теория механизмов и машин, детали машин и основы 

конструирования, гидравлика, теплотехника, электротехника и электроника, технология 

восстановления и упрочнения деталей. 

 

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 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 и основные законы механики, 

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

термодинамики и тепломассообмена для овладения основами теории и практики 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

владеть: 

- методами проведения физических измерений, методами физического 

моделирования в инженерной практике, навыками применения основных методов физико-

математического анализа для статистической обработки результатов опытов, 

формулирования 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, 

элементы 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, 

поляризация волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного 

излучения. 

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

квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы 

физики атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.7 Химия 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основным (фундаментальным) разделам общей и неорганической химии с 

учетом современных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение 

выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1.Дисциплина «Химия» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в 



ходе изучения химии в рамках программы средних образовательных учреждений: 

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 безопасности 

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 

отношений. 

Навыки:  

- владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

информатика 

Знания:  

- знать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Умения:  

- использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки:  

- владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

2.3.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 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

химическую 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 практики 

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 

элементов.  

1.3.Химическая связь. 

1.4.Дисперсность и дисперсные системы. Растворы.  

1.5. Химическая кинетика и термодинамика. 

2.Реакционная способность веществ и химическая идентификация, 

электрохимические 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.8 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

1.Цели освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

является приобретение студентами общеинженерной подготовки: развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического 

мышления на основе графических моделей пространственных форм, выработка знаний и 

навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных единиц, 

выполнение эскизов, составление конструкторской документации по правилам 

государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

части. 

2.2.Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» базируется на 

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

и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах. 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур правила 

изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной 

программой, 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. 

2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- 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 

документацию 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 чертеже 

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

принадлежность, взаимное пересечение различных геометрических объектов; правила 

изображения 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 

нанесения 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 

сборочной единицы; 

владеть: 

- развитым пространственным представлением, навыками логического мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных 

инструментов, 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 пространстве 

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 

документация. Графический редактор). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.9 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 

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

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

обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима резания 

конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1.Учебная дисциплина Материаловедение и технология конструкционных 



материалов относится к профессиональному циклу. 

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: (химия, 

математика, информатика, физика) 

Знать: основные классы и номенклатуру химических соединений, основные 

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

ионная, металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; 

кристаллические решетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых 

в машиностроении; 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, 

электрохимическая 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 соединений, органические полимерные материалы, применение полимеров. 

Основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. Сущность 

и значение информации в развитии современного информационного общества, 

возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия 

равновесия фаз, напряженность магнитного 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 

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 работе в химической лаборатории; математическими методами при 

оформлении лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных 

задач средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными 

приемами проведения физических измерений. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология ремонта машин, 

детали машин, тракторы и автомобили, технология сельскохозяйственного 

машиностроения. 

 

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 

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

Готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный 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 

формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и 

качества, их технологические особенности; влияние условий технологических процессов 

изготовления и эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных материалов, 

способы и режимы обработки, металлорежущие инструменты; сущность явлений, 

происходящих в материалах 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, 

обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных 

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

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

владеть: Методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и 

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

материалов, технологических процессов и изделий; средствами и методами повышения 

безопасности. (ОПК-5, ОПК-1) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

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.10 Гидравлика 

 

1 Цели освоения дисциплины: овладение знаниями конструкции, принципов 

работы и расчета гидравлических систем и машин, а также: развитие общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций студентов посредством формирования целостного 

представления о профессиональной деятельности, осознания студентами смысла и 

назначения профессии; развитие личностного отношения к ценностным основаниям 

профессии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1.Принципы построения курса: 

2.2.Дисциплина – «Гидравлика» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины). Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

«Математика». 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, дифференциальное и интегральное 

исчисление. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте законов гидростатики и 

гидродинамики, понимать связи между разными математическими понятиями; выполнять 



арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; применение 

вычислительных устройств. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для 

решения 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 

профессиональной деятельности; проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач; навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в практических приложениях. 

2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- 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. 

Профессиональную лексику. Основные принципы работы гидравлических машин. 

Основные физические законы в области механики жидких тел и гидравлики; устройство и 

правила эксплуатации гидравлических машин и оборудования, основы расчета сетей водо- 

и теплоснабжения (ОПК-4). 

 уметь: Применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики 

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

владеть: Основными терминами и понятиями дисциплины. Основами методов 

расчета 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 3 зачетных единицы. 

 

 

Б1.Б.11 Теплотехника 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения 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 

технологических процессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, 

защиты окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Теплотехника» относится к базовой 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 

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

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности 

Навыки: использование фундаментальных знаний в области физики 

-Математика 

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

поверхностных 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 

продуктов 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, 

органической химии, биохимии 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

- Тракторы и автомобили 

- Машины и оборудование в растениеводстве  

- Машины и оборудование в животноводстве 

 

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 обучающийся должен 

знать: 

- законы превращения энергии в различных термодинамических процессах (ОПК-4); 

уметь: 

- проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых 

установках 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 3 зачетных единицы.  

 

 

Б1.Б.12 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

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

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых 

для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции 

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

испытаний, 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 

современных информационных технологий при проектировании и применении средств и 

технологий 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, 

оборудование, способы и средства их обработки, правила оформления чертежей, рабочих 

чертежей и эскизов деталей, эксплуатационную документацию;  

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности, выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности, выполнять различные операции 

технологических процессов получения необходимых характеристик поверхностей деталей; 

Владеть: обработки статистических данных, методами элементарных лабораторных 

физических исследований в области профессиональной деятельности, методами получения 

необходимых характеристик поверхностей деталей, навыками выполнения чертежей 

 



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 

продукции  

(ПК-11); 

уметь: 

 использовать графическую техническую документацию (ОПК – 3); 

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

 использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции (ПК-11); 

владеть: 

 навыками разработки графической технической документации (ОПК – 3); 

 умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений  

(ОПК – 6); 

 навыками использования технических средствв для определения параметров 

технологических 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.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, 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 

мышления, 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 

профессионального 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 

основные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и 

определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства 

приближённых вычислений; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать 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 средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения 

физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

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 

деятельности  

(ОК-4); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8). 

 

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 

организации 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 

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

уметь: 



- использовать нормативно-техническую документацию по охране труда в своей 

деятельности (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 

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

владеть: 

- практическими навыками разработки локальной нормативной документации с 

учетом 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 

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

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной 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.14 Информационные технологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины Информационные технологии являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, 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 профиля 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 Информационные технологии относится к вариативной 

части блока Б1.Дисциплины (модули) (Б1.Б.14).  

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

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

специального образования. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближённых вычислений; сущность 

и значение информации в развитии современного информационного общества, 

возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; применять 

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

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; навыками использования приобретённых знаний в 

практической деятельности для практических расчётов по формулам, содержащим степени, 



логарифмы, тригонометрические функции. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Компас-График; 

– автоматизированное проектирование деталей машин; 

– итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

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 

использованием 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 

информации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; технологию поиска информации в 

телекоммуникационной сети «Интернет»; принципы защиты информации от 

несанкционированного 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 

обработки и анализа текстовой и табличной информации; применять антивирусные 

средства защиты информации (ОПК-1); 

использовать программные средства для обработки результатов экспериментальных 

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 

исследований (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1.Подготовка конструкторской и отчетной документации. 

2.Web-технологии. 

3.Обработка экспериментальных данных. Анализ результатов научного 

эксперимента. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы. 

 

 

Б1.Б.15 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: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Автоматика» относится к дисциплинам базовой части. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика». 

2.3.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. 

2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

Электропривод и электрооборудование  

 

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 

автоматизации 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:  

Теория автоматического управления. 

Технические средства автоматизации. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 



Б1.Б.16 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 

2.1.Принципы построения курса:  

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной дисциплине базовой чат 

части ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

история, 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 – 

экономическими, политическими и правовыми явлениями в обществе  

Владеть: навыками политика – правового анализа 

Информатика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владеть: навыками работы с Word, Excel. 

2.3.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: «Гражданское общество», «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 правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основы правовых знаний (ОК-4);  

уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК 

- 4); 

владеть: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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.17 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 

деятельности; 

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 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного 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 

2.1.Принципы построения курса:  

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

часть. 

2.2.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). 

2.3.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

- 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 

иностранном 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 культуры 

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 дискуссии 

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. Формы 

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.18 Технология ремонта машин 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 

профессиональных знаний, умений и навыков в области технологии ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология ремонта машин» относится к дисциплинам вариативной 

части цикла профессионального образования 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Технология конструкционных материалов и материаловедение»; «Метрология, 

стандартизация и сертификация»; «Надежность технических систем». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: строение и свойства металлов, основы теории сплавов, термическую 

обработку сплавов, основы метрологии и стандартизации, теоретические основы 

надежности. 

Уметь: определять оценочные показатели надежности, применять методы и 

средства измерения размеров и износов деталей, выбирать способы получения заготовок. 

Владеть: методами определения оценочных показателей надежности с/х техники, 

навыками выбора материала и обработки для получения свойств, обеспечивающих 

высокую надежность детали; навыками определения предельного состояния и остаточного 

ресурса деталей и сборочных единиц.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Технология восстановления и упрочнения деталей. 

Технология восстановления деталей импортных машин.  

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-готовностью к участию в проведении исследовании рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2), 

- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

- способность использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качество продукции (ПК-11).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-методики проведения исследований рабочих и технологических процессов машин 

(ПК-2); 

- руководящие и нормативные документы по технологии ремонта машинно–

тракторного парка; передовой отечественный и зарубежный опыт ремонта машин и 

оборудования; производственные процессы ремонта с/х техники, оборудования и машин 

животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств 

(ПК-9); 

- методику определения параметров технологических процессов ремонта с 

использованием технических средств (ПК-11). 

уметь: 

- использовать методы исследований рабочих и технологических процессов машин 

(ПК-2);  

- выполнять основные операции технологического процесса ремонта машин и 

оборудования (ПК-9); 

- использовать технические средства для определения параметров технологического 

процесса и качества отремонтированных объектов (ПК-11). 

владеть: 

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

- навыками разработки технологических процессов ремонта (ПК-9);  

-опытом использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов ремонта и качества отремонтированных машин (ПК-11); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Раздел 1 Теоретические основы технологии ремонта машин 

Раздел 2 Разборочно - очистные процессы при ремонте машин 

Модуль 2 

Раздел 3 Сборка и испытание агрегатов, машин и оборудования 

Раздел 4 Основы управления качеством продукции на предприятиях технического 

сервиса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.19 Теоретическая механика 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.19 «Теоретическая механика» является 

формирование общепрофессиональных компетенций в сфере профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению подготовки «Агроинженерия», профилям 



«Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе», «Технологическое оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (ОПК-2, ОПК-4). 

Результатом изучения курса теоретической механики является приобретение 

обучающимися базовых знаний в области статики твердого тела, кинематики точки и 

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

решения технических задач входящих в сферу их профессиональных интересов, с 

использованием методов классической механики.  

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» стимулирует развитие 

творческого научно-технического мышления, реализуемого при освоении последующих 

дисциплин курса профессионального обучения. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части цикла 

подготовки. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика, 

информатика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений; 

фундаментальные законы различных разделов физики; основные положения, методы, 

средства начертательной геометрии и инженерной графики; основы работы с операционной 

системой 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 

соответствующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в 

инженерных расчетах; применять физические законы и методы при постановке и анализе 

практических задач теоретической механики; использовать графические методы решения 

геометрических задач; создавать текстовые, табличные, графические документы, 

использовать прикладные программы при выполнении математических расчетов. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учебных 

практических задач; использования знаний основных законов физики при анализе 

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

чертежей и технической документации в соответствии со стандартами; работы с ОС 

Widows, ПО MS Office, графическими редакторами, программами для выполнения 

математических расчетов, сетью интернет.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:   

- 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 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: 

 основные теоретические положения математического анализа, векторной алгебры, 

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 

практических 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.Б.20 Физическая культура 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 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 представления о 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, 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, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической 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 использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

2.1.Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к учебному разделу 

Б1.Б.20, она является междисциплинарной областью знаний и важнейшей составляющей 

системы профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных 

предметов курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, 

физиология, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные курсы 

по физической культуре».  

2.3.К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений;  

уметь: 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные 

мероприятия 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 следующей 

компетенции (выпускник должен обладать): 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения 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 

имеющиеся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов ФКи С; 

-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-8). 

владеть: 

 -навыками использования доступных литературных источников и интернета с 

целью получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

ФКи С; 



- навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

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

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

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 упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.1 Экономика отрасли (экономика технического сервиса) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления и теоретических знаний, и практических навыков в области 

экономики отрасли (технического сервиса).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

2.1.Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика отрасли (экономика технического сервиса)» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Экономическая теория». 

«Русский язык и культура речи» 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; 

принципы создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: навыками техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

«Экономическая теория» 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов 

выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

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, 



методологией микроэкономического исследования. 

2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин:  

- организация и управление на предприятиях технического сервиса; 

- 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 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного 

комплекса (ОК-3); 

уметь: 

обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, проблемы 

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: 

1. Введение в экономику отрасли. 

2. Экономические основы производства. 

3. Основные фонды и эффективность их использования. 

4. Оборотные фонды и эффективность их использования. 

5. Трудовые ресурсы и эффективность их использования. 

6. Инвестиции и экономическая эффективность их использования. 

7. Издержки производства и себестоимость продукции. 

8. Расширенное воспроизводство и накопление. 

9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 

10. Специализация и концентрация в АПК. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.2 Информатика 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Информатика являются: сформировать у 

студентов систему компетенций, 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 профиля 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 обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1.В. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

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

специального образования. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближённых вычислений; сущность 

и значение информации в развитии современного информационного общества, 

возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; применять 

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

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; навыками использования приобретённых знаний в 

практической деятельности для практических расчётов по формулам, содержащим степени, 

логарифмы, тригонометрические функции. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– информационные технологии; 

– Компас-График; 

– автоматизированное проектирование деталей машин; 

– проектирование и эксплуатация технологического оборудования.  

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

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 

использованием 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 

информации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; технологию поиска информации в 

телекоммуникационной сети «Интернет»; принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

уметь: 

использовать информационные, компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специализированное программное обеспечение для 

обработки 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 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, 

программное обеспечение и технологии программирования. 



Базы данных. 

Компьютерные сети в отрасли; телекоммуникации; работа с информацией в 

локальных и глобальных сетях. 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях: 

информационная безопасность и ее составляющие. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.3.1 Теория механизмов и машин 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.3.1 «Теория механизмов и машин» 

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

профессиональных (ПК-2) в сфере профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению подготовки «Агроинженерия», профилям «Технические системы в 

агробизнесе», «Технический сервис в агропромышленном комплексе», «Технологическое 

оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 Результатом изучения курса ТММ является приобретение обучающимися базовых 

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

исследования и проектирования механизмов и машин, входящих в сферу их 

профессиональных интересов, а также развитие творческого научно-технического 

мышления, реализуемого 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 

инженерная графика, информатика.  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений; 

фундаментальные законы различных разделов физики; основные теоретические положения 

статики, кинематики и динамики твердого тела и механической системы; основные 

положения, методы, средства начертательной геометрии и инженерной графики; основы 

работы с операционной системой 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 

соответствующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в 

инженерных расчетах; применять физические законы и методы при постановке и анализе 

практических задач теоретической механики; применять знания и методы классической 

механики при решении прикладных задач; использовать графические методы решения 

геометрических задач; создавать текстовые, табличные, графические документы, 

использовать прикладные программы при выполнении математических расчетов. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учебных 

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 оформления 

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



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

выполнения математических расчетов, сетью интернет.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 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: 

 способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способность решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, 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 алгебры, 

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

 основные законы теоретической механики, в приложении к вопросам 

исследования и проектирования машин (ОПК-4); 

 основные законы и методы структурного, кинематического и динамического 

анализа 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 

проектировании машин и механизмов (ОПК-4); 

 производить структурное, кинематическое и динамическое исследование плоских 

механизмов (ПК-2); 

владеть: 

 навыками применения математических законов и методов при решении 

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

 способностью использования законов и методов теоретической механики при 

исследовании 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.3.2 Сопротивление материалов 

 

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



механики 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 сопротивления 

материалов; формирование творческого и аналитического мышления, способствующего 

развитию и становлению высокопрофессионального самостоятельного работника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

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

инженерная графика». 

«Математика» 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в 

инженерных расчетах. 

Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска 

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

«Физика». 

Знать: фундаментальные законы физики и основы классической механики. 

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики в практической 

деятельности. 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Знать: методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной 

графики. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации, использовать современные средства машинной 

графики. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем и технической 

документации. 

«Теоретическая механика». 

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, 

равновесия и взаимодействия материальных тел. 

2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- детали машин и основы конструирования; 

- тракторы и автомобили; 

- машины и оборудование в растениеводстве; 

- 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 

получения 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 

характеристикам 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 использованием 

основных законов механики деформируемого тела(ОПК-4); 

выбирать материалы для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

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 систем. 

5. Геометрические характеристики плоских поперечных сечений. 

6. Сдвиг. 

7. Изгиб стержней. 

8. Кручение. 

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

одновременное 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.3.3 Детали машин и основы конструирования 

 



1 Цели освоения дисциплины: 

- обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая 

подготовка 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.3.3 «Детали машин и основы конструирования» 

относится к профессиональному циклу Б1. Вариативная часть, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.3.3. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

материаловедение и технология конструкционных материалов, начертательная геометрия и 

инженерная графика, сопротивление материалов. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического 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, 

применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, составлять 

уравнения равновесия систем, синтезировать передаточные механизмы, выбирать 

материалы в соответствии требованиями к деталям машин и механизмов, оформить 

конструкторскую документацию, составить расчетные схемы и определить вид нагружения 

детали. 

Владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска 

оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ, применения 

физических 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 статического нагружения. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной 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 

документацию (ОПК-3); 



способность решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики (ОПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

Основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического 

моделирования (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 механизмов 

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

Применять законы механики при проектировании деталей машин общего 

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

владеть: 

Навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин и 

математического 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 подъемно-

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 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.4.1 Технология растениеводства 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины: приобретение студентами знаний, умений, 

практических навыков по технологиям возделывания продукции растениеводства; 

 изучение современных технологий ее производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1.Учебная дисциплина «Технология растениеводства» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

2.2.Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

математики, физики, химии, биологии. 

- Математика   

Знания: основных математических понятий, множеств, фигур.  

Умения: использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных 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, 

основных 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 

систем, биологических законов. 

Умения: прогнозировать последствия профессиональной деятельности на биосферу. 

Навыки: использования технических средств, обеспечивающих производство 

экологически чистой продукции. 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

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

«Машины и оборудование в растениеводстве». 

 

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 

объектами (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 

навыками по применению энергосберегающих технологий на основе применения 

комплекса современных машин (ОПК-7);  

навыками поддержания режимов работы машин и установок 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.4.2 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 

качественной 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 

растениеводства». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические 

методы обработки экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; 

фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, реакционную 

способность 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 

экономической информации и анализа данных связанных с машиноиспользованием и 

надежностью 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 

безопасности 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 

профессиональных задач; методами проведения физических измерений, физическими 

способами воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных 

химических лабораторных 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», 

«Экономика 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 

животноводства; технологии производства и переработки продукции; пути повышения 

качества продукции, экономии материальных средств; основы проектирования 

перерабатывающих предприятий (ПК-11). 

Уметь:  

- использовать знания биологических особенностей животных технологий 

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

- применять прогрессивные технологии производства продукции животноводства; 

проектировать производственно-технологичные линии; решать задачи, связанные с 

технологическим расчетом для производства и рационально использовать материальные 

средства (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, 

отвечающего требованиям безопасности(ПК-11). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 – Общее животноводство 

Модуль 2 – Частное животноводство 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.5.1 Тракторы и автомобили 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

1. Изучение конструкции современных тракторов и автомобилей.  

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

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

эксплуатации машин в АПК. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5.1 «Тракторы и автомобили» относится к циклу 

обязательных дисциплин вариативной части. Дисциплина осваивается в 4 и 5-ом семестрах. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

физика, информатика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: фундаментальные законы классической и современной физики, знания 

основных понятий физики, законы сохранения и превращения энергии применительно к 

системам передачи и трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в силовых установках; общую характеристику 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Уметь: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД, применять физические 

методы измерений и исследований в профессиональной деятельности; работать в 

совершенстве с прикладным программным обеспечением ПК. 

Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых 

машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности, применять базовые 

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 автоматизации 

инженерной деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: диагностика и техническое обслуживание машин. 

 

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, 

электротехники, 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 тракторов 

и автомобилей (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

Раздел 1. Классификация тракторов и автомобилей. Конструкция и принципы 

работы 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 6 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.5.2 Машины и оборудование в растениеводстве 

 

1. Целями освоения учебной дисциплины являются формирование знаний, умений 

и начальных навыков в области: 

- технологических процессов растениеводства, их основных закономерностей и 

методов управления ими;  

- устройства и принципов работы технологических и вспомогательных машин; 

- расчета и проектирования технологических процессов и технологических средств 

растениеводства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина Машины и оборудование в растениеводстве к профильным 

для подготовки бакалавра по данной ОПОП ВПО и является обязательной (инвариантной) 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

технология растениеводства, Тракторы и автомобили, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по тракторам и автомобилям) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретические и практические основы повышения плодородия почвы, 

формирование заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами 

труда, средств и энергии, снижение отрицательного техногенного воздействия на почву и 

окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур, устройство и 

технические характеристики колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, 

используемых в растениеводстве; основы использования энергии в технологических 

процессах 

Уметь: разрабатывать системы обработки почвы; системы защиты ее от эрозии и 

дефляции, составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами 

Владеть: выбором технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

применительно к конкретным производственным условиям; применением различных 

систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, комплектации и 

управления машинно-тракторными агрегатами 



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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- организация и управление на предприятиях технического сервиса;  

- технология ремонта машин; 

- диагностика и техническое обслуживание машин; 

- проектирование и эксплуатация технологического оборудования. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

-готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности реализации рабочих и технологических процессов технических 

средств АПК (ПК-2); 

- устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации 

растениеводства; приемы подготовки сельскохозяйственных машин к эксплуатации (ПК-

8); 

уметь: 

- анализировать основные закономерности рабочих и технологических процессов 

сельскохозяйственных машин (ПК-2); 

- осуществлять обоснование параметров и режимов работы сельскохозяйственных 

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

владеть: 

- владеть начальными навыками анализа закономерностей рабочих и 

технологических процессов сельскохозяйственных машин (ПК-2): 

- навыками настройки параметров и режимов работы сельскохозяйственных машин 

и орудий применительно к условиям эксплуатации (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Назначение, классификация, устройство, технологический процесс 

сельскохозяйственных машин. 

Системы обработки почвы. Машины для основной, специальной и поверхностной 

обработки почвы. Машины для посева и посадки. Машины для внесения удобрений. 

Машины для защиты растений. Машины для полива. Машины для заготовки кормов. 

Машины для уборки зерновых культур. Машины для послеуборочной обработки. Машины 

для обработки корнеклубнеплодов. 

Модуль 2. Элементы теории и основы инженерного расчета технологических 

процессов в растениеводстве. 

Машины и орудия для обработки почвы. Машины и орудия для посева и посадки. 

Машины, оборудование для внесения удобрений. Машины для уборки зерновых, бобовых, 

и других культур. Машины, оборудование, комплексы для послеуборочной обработки и 

хранения урожая 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

 

 



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

 

1. Целями освоения дисциплины являются:  

- развитие общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров в 

процессе их теоретической и практической подготовки по современным технологическим 

процессам, техническим системам, агрегатам, машинам и аппаратам для комплексной 

механизации производства сельскохозяйственной продукции, ее хранения и первичной 

переработки. 

- усвоение принципов оценки и выбора ресурсосберегающих технологий, процессов 

и выполнения основных технологических операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1.Учебная дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла Б1.В.ОД.5.3. 

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: математика, физика, 

механика, начертательная геометрия и инженерная графика, гидравлика, теплотехника, 

электротехника, материаловедение, технология животноводства. 

знания: 

основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики для обработки экспериментальных данных, физические основы 

механики и термодинамики. 

умения: 

выполнять технологические, кинематические, энергетические и прочностные 

расчеты для машин, используемых в технологических линиях АПК. 

навыки: 

владеть основами теории и практики инженерного обеспечения АПК, методами 

безопасной эксплуатации машин и оборудования. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- безопасность жизнедеятельности;  

- надежность и ремонт машин; 

- организация и управление на предприятии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- Способность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

Методики проведения исследований технологических процессов машин (ПК-2);  

Классификацию технологического оборудования, назначение, область применения, 

устройство, принцип действия и выбора, особенности эксплуатации (ПК-8). 

уметь: 

Использовать методики проведения исследований (ПК-2);  

Обеспечить техническую эксплуатацию и эффективное использование 

технологического оборудования (ПК-8). 

владеть: 



Навыками использования методик проведения исследований. (ПК-2);  

Навыками эксплуатации технологического оборудования и регулировки 

технологических параметров, навыками управления технологическим оборудованием с 

целью улучшения качества выпускаемой продукции (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Механизация производственных процессов на животноводческих фермах 

Механизация производства, приготовления и хранения кормов 

Механизация производственных процессов в птицеводстве. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.6 Электротехника и электроника 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка будущих бакалавров в области электротехники и электроники, которая 

необходима для экономного и высокоэффективного использования электрической энергии 

народном хозяйстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1.Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к обязательной 

части вариативного цикла. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, 

дифференциальное и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций 

комплексного переменного, векторную алгебру; 

Уметь: 

на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

Владеть: 

методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками 

оперирования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными 

числами 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 рассчета сил действующие на вращающееся тело, определения 

электрических и магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  



Уметь: использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Владеть: навыками работы в прикладном программном обеспечении и сети 

Интернет.  

2.4.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 

теоретического 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, 

посредством теоретического и экспериментального исследования получить необходимую 

информацию для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем и инженерных задач (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. «Электрические и магнитные цепи» 

2. «Электрические машины» 

3. «Основы электроники».  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.7 Электропривод и электрооборудование 

 

1.Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Электропривод и электрооборудование» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с расчётом 

электроприводов рабочих машин и установок различных технологических процессов с.-х. 

производства, расчету и выбору двигателей для электропривода рабочих машин, пусковой 

и защитной аппаратуры. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории электропривода и 

электрооборудования для технологических процессов АПК; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы электропривода и 

электрооборудования в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков выбора и применения электропривода и 



электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Электропривод и электрооборудование» относится 

обязательным 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 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- функции элементов, характеристики и регулировочные свойства, факторы, 

определяющие мощность электропривода и электрооборудования, особенности работы 

электропривода 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 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.8 Организация и управление на предприятиях технического сервиса 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ знаний о 

принципах, методах и подходах к организации и управлению на предприятии, 



практических навыков в области планирования, контроля, оценки эффективности 

производства.  

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и управление на предприятии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему 

показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные 

инструменты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; использовать источники экономической информации; проводить исследование 

экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в 

результате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией 

экономического исследования; способами решения экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернативных экономически эффективного 

варианта решения проблем. 

2.4.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 (выпускник должен обладать): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

уметь: 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3). 

владеть: 

основами экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Организация производства на предприятии. 

Модуль 2. Управление на предприятии. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.9 – Диагностика и техническое обслуживание машин 

 



1 Цели освоения дисциплины: 

- качественное повышение профессиональной компетентности бакалавра, 

формирование инженерного работника современного уровня, способного ориентироваться 

и действовать в современной профессиональной ситуации; 

- формирование знаний по диагностике, техническому обслуживанию, а также 

технической эксплуатации машинно-тракторного парка; 

- формирование навыков диагностики и технического обслуживания машинно-

тракторного парка в процессе его эксплуатации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Диагностика и техническое обслуживание машин» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Метрология, стандартизация и сертификация, Тракторы и автомобили, Машины и 

оборудование в растениеводстве. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы теории трактора, автомобиля и сельскохозяйственных машин; 

конструкцию, устройство и регулировочные параметры основных моделей тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин, основы измерений, применяемые средства 

при измерении основных технических величин; 

Уметь: выбирать технические средства измерений в зависимости от требований и 

технических условий проведения измерений, подбирать рациональные топливо-смазочные 

материалы, исходя из условий эксплуатации тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин; подбирать рациональные составы машинно-тракторных 

агрегатов для выполнения полевых механизированных работ; 

Владеть: навыками проверки средств измерений перед выполнением работ; 

настройки и регулировки средств измерений, управления машинно-тракторными 

агрегатами, выполнения основных проверочных и регулировочных работ при эксплуатации 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы и для продолжения последующего образования в 

магистратуре.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

технологию диагностирования основных узлов, агрегатов и систем тракторов, 

автомобилей и комбайнов, методику оценки остаточного ресурса диагностируемых 

объектов; средства измерения и программное обеспечение для определения технического 

состояния и остаточного ресурса диагностируемых объектов (ОПК-6);  

мероприятия технической эксплуатации машинно-тракторного парка и 

автомобилей; основы планово-предупредительной системы технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники; организацию хранения машин; используемые при 



техническом обслуживании машин средства, материалы и технологические жидкости, 

способы их выдачи, учёта и хранения (ПК-8); 

перечень, очерёдность, технические требования и содержание регламентных работ 

при периодических и прочих обслуживаниях машин (ПК-9); 

уметь: 

выполнять диагностирование узлов, агрегатов и систем тракторов, автомобилей и 

комбайнов; определять остаточный ресурс диагностируемых объектов (ОПК-6); 

применять знания по организации мероприятий планово-предупредительной 

системы технического обслуживания машин в стационарных и полевых условиях 

сельскохозяйственных предприятий, а также хранения машин в нерабочий период (ПК-8); 

выполнять операции по техническому обслуживанию и регулировки тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин (ПК-9); 

владеть: 

навыками диагностирования узлов, агрегатов и систем тракторов, автомобилей и 

комбайнов; навыками определения остаточного ресурса диагностируемых объектов (ОПК-

6); 

навыками применения знаний по организации мероприятий планово-

предупредительной системы технического обслуживания машин в стационарных и 

полевых условиях сельскохозяйственных предприятий, а также хранения машин в 

нерабочий период (ПК-8); 

навыками выполнения операций по техническому обслуживанию и регулировкам 

основных, узлов агрегатов и систем тракторов автомобилей и комбайнов (ПК-9). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы технической эксплуатации машин. 

2. Техническая диагностика машин. 

3. Планирование и организация технического обслуживания машин. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б3.В.ОД.10 Технология сельскохозяйственного машиностроения 

 

1. Цели освоения дисциплины: определение способов решения задач при 

производстве, модернизации и ремонте сельскохозяйственной техники, их 

технологического оборудования, технологических методах обработки заготовок, 

закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных 

материалов, станках и инструментах.  

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

2.1.Учебная дисциплина «Технология сельскохозяйственного машиностроения» 

относится к профессиональному циклу. 

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

(материаловедение и технология конструкционных материалов, метрология, 

стандартизация и сертификация, начертательная геометрия и инженерная графика) 

Знать: современные способы получения материалов с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, 

происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий. Методы и средства 

контроля качества продукции. Методы выполнения эскизов и технических чертежей 

стандартных деталей, разъёмных и неразъёмных соединений деталей и сборочных единиц; 

методы построения и чтения сборочных чертежей, общего вида различного уровня 



сложности и назначения. 

Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов под 

воздействием на них различных эксплуатационных факторов; выбирать рациональный 

способ получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств. Применять 

средства измерения для контроля качества продукции и технологических процессов. 

Использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet, пользоваться системами 

автоматизированного расчёта параметров и проектирования механизмов на ЭВМ. 

Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов. Методами контроля качества продукции и 

технологических процессов. Опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей 

и сборочных единиц машин. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

технология ремонта машин; технология восстановления и упрочнения деталей; технология 

восстановления деталей импортных машин; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 

ОПК-7 – способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами. 

ОПК-9 – готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов. 

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

 

3.2 В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:  

знать: Современные способы получения изделий с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические особенности; 

влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и 

свойства современных металлических и неметаллических материалов; закономерности 

резания конструкционных материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие 

инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации 

изделий. (ОПК-9) 

уметь: Оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ 

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

обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных 

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

инструменты; применять средства контроля технологических процессов. (ОПК-7) 

владеть: Методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и 

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

материалов, технологических процессов и изделий; средствами и методами повышения 

безопасности. (ПК-11) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 – Определение погрешности базирования 

Модуль 2 – Анализ точности заготовок  

Модуль 3 – Технологические процессы механической обработки  

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

Б1.В.ОД.11 Биология с основами экологии 

 

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 

воздействии 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 

экологической безопасности. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1.Дисциплина «Биология с основами экологии» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины». 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

2.3.К началу изучения студенты должны 

Знать: основные понятия законов биологии, основные химические понятия и 

законы; химические элементы и их соединения; сведения о свойствах неорганических и 

органических 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 

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

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности, 

использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной практике; 

осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в области 

профессиональной деятельности. 

Владеть: биологическими анализами для объяснения процессов, происходящих в 

природе, навыки препарирования образцов и владения микроскопом, химическими 

методами определения токсичных веществ в окружающей природной среде и ее 

компонентах; методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований, в области профессиональной деятельности, методами выполнения 

элементарных лабораторных физико-химических исследований в области 

профессиональной деятельности. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология 

растениеводства; технология животноводства; безопасность жизнедеятельности, машины и 

оборудование в растениеводстве. 

 

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 дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 



знать:  

взаимоотношения организма и среды; последствия своей профессиональной 

деятельности на окружающую среду; ключевые законы экологии и их практическое 

значение (ОПК-2); 

уметь:  

прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; квалифицированно оценивать состояние экосистем от своей 

деятельности; оценить характер направленности техногенных воздействий на биосферу и 

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

владеть: 

навыками выполнения основных лабораторных операций; методами 

природоохранной деятельности; методами сохранения и рационального использования 

природных ресурсов; пользоваться российскими и международными стандартами в области 

охраны окружающей среды (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Биология  

Раздел 1: Основные свойства и уровни организации живой материи. 

Раздел 2: Живые системы: анатомия, морфология и физиология живых организмов 

Раздел 3: Взаимоотношения между живыми организмами в агроценозах.  

Модуль 2. Экология  

Раздел 4: Основы экологии 

Раздел 5: Антропогенная экология  

Раздел 6: Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве 

Раздел 7: Экологическая защита и охрана окружающей природной среды 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью 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 

представления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, 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 сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 



подготовленности к будущей профессии и быту; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

2.1.Элективные курсы по физической культуре относятся к учебному разделу Б1. 

В.ДВ «Дисциплины по выбору», являются междисциплинарной областью знаний и 

важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов 

к профессиональной деятельности. 

Её изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

2.2.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 

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

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-

8); 

уметь: 

-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

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

организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные мероприятия в 

повседневной 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 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

физической культуры и спорта (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Элективный курс «Спортивные игры» 

Общая физическая подготовка. 

Гандбол. 

Баскетбол. 

Волейбол. 

Элективный курс «Гимнастика» 

Общая физическая подготовка. 



Акробатика. 

Спортивная гимнастика. 

Аэробика. 

Атлетическая гимнастика. 

 

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

переводится. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

качественное повышение общекультурной и социальной компетентности бакалавра, 

формирование специалистов современного уровня, способных ориентироваться и 

действовать в современной социокультурной ситуации; 

развитие способностей социокультурной рефлексии, предвидения социально-

экономических, экологических и нравственных последствий своей деятельности; 

применение культурологических знаний в профессиональной и любой другой 

деятельности; 

актуализация способности и интереса к творческой деятельности, потребности в 

непрерывном самообразовании. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП, дисциплина по выбору. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Русский язык и культура речи 

Знания: основных норм русского языка. 

Умения: адекватно воспринимать содержание текста 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно 

излагать мысль) 

- История 

Знания: основных этапов исторического развития России, места и роли России в 

истории человечества и в современном мире. 

Умения: работать с различными источниками исторической информации; 

анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления. 

Навыки: исторического анализа текстов исторических документов, ориентации в 

истории России. 

Информатика  

Знания: программ Word, Power Point 

Умения: работать в сети Интернет 

Навыки: работы с ПК 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- правоведение, 

- психология и педагогика / психология и конфликтология, 

- политология /российская политическая система, 

- социология / 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 

культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 – многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основы 

межкультурной коммуникации, принцип мультикультурности, нормы инженерной этики 

(ОК-6);  

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основы межкультурной 

коммуникации, принцип мультикультурности, нормы инженерной этики, место и роль 

ценностей в культуре, особенности гуманитарных наук и технологий (ОК-7) 

 Уметь:  

–работать в команде, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

придерживаться норм общечеловеческой этики, самостоятельно находить информацию о 

ключевых ценностях национальных культур, уважительно и бережно относиться к 

общекультурному историческому наследию, различным культурным традициям и 

конфессиям (ОК-6);  

-выявлять базовые ценности культур, работать с гуманитарными текстами, 

формировать и обосновывать личную позицию к проблемам культуры и произведениям 

мирового и национального искусства, стремиться к эстетическому развитию, уважительно 

и бережно относиться к культурному наследию, руководствоваться в профессиональной 

деятельности нормами инженерной этики (ОК-7) 

Владеть:  

- навыком толерантного отношения к представителям иных культур, ведения 

культурного диалога и соблюдения принципа культурного плюрализма и 

мультикультурализма, этическими нормами (ОК-6); 

- оценочным методом гуманитарных наук, навыками культурологического анализа 

гуманитарных текстов, социокультурных проблем; нормами общечеловеческой и 

инженерной этики (ОК-7) 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 – Теория культуры 

Модуль 2 – История культуры 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой этикет 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Деловой этикет» являются: 

овладеть нормами делового этикета в сфере профессиональной коммуникации; 

сформировать готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном 

развитии, умение выбирать модель (стиль) делового взаимодействия; 

сформировать навык профессионального взаимодействия в межкультурной среде, 

освоить навыки международного этикета; 

актуализировать потребность в этикетных нормах культуры в стремлении к 

личностному росту. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 



2.1. Учебная дисциплина «Деловой этикет» относится к дисциплинам вариативной 

части, дисциплина по выбору. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Русский язык и культура речи  

Знания: основных норм русского языка. 

Умения: адекватно воспринимать содержание текста 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно 

излагать мысль) 

- История  

Знания: основных этапов исторического развития России, места и роли России в 

истории человечества и в современном мире. 

Умения: работать с различными источниками исторической информации; 

анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления. 

Навыки: исторического анализа текстов исторических документов, ориентации в 

истории России. 

Информатика  

Знания: программ Word, Power Point 

Умения: работать в сети Интернет 

Навыки: работы с ПК 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 -правоведение; 

- психология и педагогика / психология и конфликтология; 

- политология /российская политическая система, 

  

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 

культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

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);  

нормы делового этикета в сфере профессиональной коммуникации (ОК-7) 

 Уметь:  

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

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, умение выбирать 

модель (стиль) делового взаимодействия (ОК-7) 

Владеть:  

навыками формирования и развития взаимоотношений в коллективе, учитывая 

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

навыками профессионального взаимодействия в межкультурной среде, освоить 

навыки международного этикета; 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 – История, сущность и психологические основы делового этикета 

Модуль 2 – Виды делового этикета 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Политология 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины:  

является: формирование у студентов целостного представления о политической сфере 

общества и происходящих в ней политических процессах, направлениях и тенденциях их 

развития; формирование способности анализировать основные этапы и закономерности 

социально-политического развития общества для формирования мировоззрения и 

гражданской позиции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1.Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история ; 

философия; русский язык и культура речи; культурология. 

История:  

Знания: 

иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой 

цивилизации и месте в этом процессе России; 

знать хронологию основных исторических событий; 

знать крупных исторических деятелей и оценивать их вклад в развитие общества. 

Умения: 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России; 

соотносить отдельные факты и общие исторические процессы. 

Навыки: 

анализа исторических источников; 

оперирования полученными знаниями 

Философия: 

Знания: 

смысл основных философских категорий;   

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития; 

Умения: 

самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою позицию; 

использовать положения и категории философии для анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

Навыки: 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения;  

ведения дискуссии. 

Русский язык и культура речи 

Знания: 

видов речевой деятельности, способов совершенствования речевой коммуникации 

правил построения различных текстов 

Умения: 

устанавливать речевой контакт, участвовать в диалоге; 

грамотно излагать информацию. 



Навыки: 

построения монологического и диалогического текста 

слушания собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и 

принятия решения по рассматриваемым вопросам;  

навыки публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

анализа текста. 

Культурология 

Знания: 

сущность феномена культуры;  

социально-исторические типы культуры;   

основные культурные универсалии. 

Умения: 

оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их 

создания 

Навыки: 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

ведения дискуссии. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: историко-философские 

аспекты научного знания  

 

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 и 

культурные различия (ОК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные отношения, закономерности и процессы политической сферы общества 

(ОК-2); 

роль политологии в формировании мировоззрения, политического и 

профессионального самоопределения человека, толерантного восприятия социальных и 

культурных различий (ОК-6). 

уметь: 

объективно воспринимать, обобщать и анализировать политическую информацию 

(ОК-2); 

описывать политически значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию политической науки, использовать полученные знания в 

области политологии для понимания принципов функционирования современного 

общества (ОК-6). 

владеть: 

должным понятийно-категориальным аппаратом политологии (ОК-2); 

навыками политически взвешенного поведения, выражения своих взглядов и 

действий (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет политической науки, ее история, методы, функции и основные категории. 



Политическая система общества, политические отношения и процессы. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Российская политическая система 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о специфике политической системы России как способе познания и освоения 

политических процессов в историческом разрезе. Дает представление об основных разделах 

современных политико-исторических знаний. Позволяет овладеть базовыми принципами и 

приемами политического и исторического познания. Формирует знания об основных этапах 

политического развития России, становления российской государственности, места и роли 

России в политической истории современного мира. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Российская политическая система» относится к вариантной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла структуры ОПОП 

бакалавриата. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история; философия. 

История: 

Знания:  

знать хронологию основных исторических событий; 

иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой 

цивилизации и месте России в этом процессе. 

Умения:  

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов различных стран мира и России, крупных исторических деятелей.  

Навыки:  

проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических 

материалов. 

Философия: 

Знания:   

знать содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных 

философских категорий; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития.  

Умения: 

использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Навыки:  

формирование мышления для выработки системного, целостного взгляда по 

проблемам общественного развития. 

 

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 и 

культурные различия (ОК-6). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные отношения, закономерности и процессы исторического развития 

российского общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и 

самоопределения человека как гражданина (ОК-2); 

основные отношения, закономерности и процессы политической сферы российского 

общества; специфику проявления политических отношений и процессов на региональном, 

общенациональном и международном уровне (ОК-6). 

уметь: 

выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические 

события и тенденции, уметь определять место человека в политической организации 

общества (ОК-2); 

объективно воспринимать, обобщать и анализировать социально-политическую 

информацию; формировать и аргументировано обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию по различным политологическим проблемам и научно-

техническим проблемам (ОК-6). 

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); 

должным понятийно-категориальным аппаратом политологии, навыками политико-

исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

развития российского общества; навыками взвешенного гражданского и политического 

поведения, способностью научно правильно выражать свои политические взгляды и 

действия (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1.Политическая система общества. 

2.Развитие политической системы российского общества с первой половины 19 века 

до наших дней. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о 

содержании и сущности основных процессов в развитии современного общества; навыков 

самостоятельного анализа социальных явлений и процессов; формирование 

индивидуально-личностные компетенции, включающих способность видеть 

социокультурный контекст деятельности, работать в команде, создавать благоприятную 

социальную среду и человеческие отношения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

история, философия, русский язык и культура речи, культурология. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные этапы в развитии человеческой цивилизации; хронологию 

основных исторических событий; смысл основных философских категорий; содержание 



современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; виды 

речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; сущность 

феномена культуры; социально-исторические типы культуры; основные культурные 

универсалии. 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу народов мира, России; соотносить отдельные факты и общие 

исторические процессы; самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою 

позицию; использовать положения и категории философии для анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; устанавливать речевой контакт, участвовать в 

диалоге; грамотно излагать информацию; оценивать достижения культуры на основе 

знания исторического контекста их создания.  

владеть: навыками анализа исторических источников; публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; ведения 

дискуссии. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплин магистратуры: 

- историко-философские аспекты научного знания  

 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

содержание базовых понятий курса, основные социальные институты, деятельность 

которых призвана обеспечить функционирование общества (ОК-2); 

закономерности межличностного взаимодействия в группе, специфику моделей 

поведения в различных типах социальных организаций (ОК-6); 

Уметь: 

объективно воспринимать социальную информацию, описывать социально 

значимые проблемы и процессы, используя соответствующую терминологию науки (ОК-2) 

понимать механизмы взаимодействия личности и общества, проявлять социальную 

солидарность и гражданскую ответственность, отстаивать и аргументировать свою 

позицию (ОК-6) 

Владеть: 

основным понятийно-категориальным аппаратом социологии, навыками анализа 

социальных процессов, навыками проведения социологического исследования (ОК-2); 

 навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий, умением 

логически верно и аргументировано обосновывать свою позицию, воспринимать и 

объективно оценивать иные точки зрения (ОК-6). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. История социологии 

2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

3. Социологическое исследование и его методы 

4. Общество: типология обществ и социальные институты 

5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 



6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

7. Личность и общество 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Российское гражданское общество 

 

1.Цели освоения дисциплины: 

формирование целостного представления о сущности 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: 

2.1.Принципы построения курса:  

Дисциплина «Гражданское общество» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История»  

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление 

об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в 

достижении 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 

коммуникации.  

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения.  

Владеть: построения монологического и диалогического текста; слушания 

собеседника, высказывания собственной точки зрения; публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

2.4.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, 

этнические, 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 

функционирование общества, взаимоотношения между членами коллектива, толерантного 

восприятия 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, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владеть: 

- приёмами активного слушания, навыками публичной речи, составления 

письменного реферата (ОК-2); 

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

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 

России. 

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 

общества. 

2.6. Перспективы и основные направления развития гражданского общества в 

современной России. 

2.7. Политическая культура граждан как фактор развития гражданского общества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 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 процессе профессиональной деятельности и межличностного общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



2.1.Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б.1. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

История 

2.3.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 

процесса 

Владеть: навыками исторического анализа социокультурной ситуации для 

наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества 

Философия  

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности; о сознании как 

высшей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об 

индивидуальных свойствах личности (темперамент и характер); об основных направлениях 

философии (материалистическое и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических 

познавательных процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками: определения индивидуальных различий людей с целью 

организации и установления эффективного социального взаимодействия. 

 2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 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 

культурные 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 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология и конфликтология 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию 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 конфликтологии позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение 

основ конфликтологии поможет изучить специфику возникновения и развития конфликтов, 

овладеть возможностями применения на практике умений по урегулированию конфликтов 

 

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 

процесса 

Владеть: навыками исторического анализа социокультурной ситуации для 

наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества 

Философия  

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности; о сознании как 

высшей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об 

индивидуальных свойствах личности (темперамент и характер); об основных направлениях 

философии (материалистическое и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических 

познавательных процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками: определения индивидуальных различий людей с целью 

организации и установления эффективного социального взаимодействия. 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

– 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 

культурные 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 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Компас-график 

 

1. Цели освоения дисциплины: практическая подготовка будущих бакалавров в 

области проектирования деталей машин и механизмов с помощью программы «Компас 

график» необходимые для последующего изучения специальных дисциплин и дальнейшей 

их практической деятельности в сфере инженерно-технического обслуживания 

технологического оборудования для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Задачи дисциплины - обеспечить выполнение задач профессиональной деятельности 

выпускника, а именно: 

эффективное использование алгоритмов и программ расчетов машин, их деталей при 

проектировании и параметров технологических процессов, материалов, оборудования; 

обеспечение высокой работоспособности машин, механизмов и технологического 

оборудования, при уменьшении трудоёмкости и сокращении сроков проектирования; 

совершенствование конструкций машин и их рабочих органов, поиск методов 

повышения эксплуатационных показателей технических средств 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Компас-график» является дисциплиной по выбору вариативной части. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

«Компьютерные основы инженерной графики» 

«Основы компьютерной графики» 

Знать: конструкторскую документацию, оформление чертежей и эскизов 

Уметь: оформлять конструкторскую документацию, чертежи и эскизы 

Владеть навыками: оформления конструкторской документации, чертежей и 

эскизов. 

«Детали машин и основы конструирования». 

Знать: 

1. классификацию, назначение, свойства и область применения деталей машин 

общего назначения;  

2. основные критерии работоспособности и расчёта деталей машин общего 

назначения;  

3.геометрические и кинематические расчёты механических передач. 

Уметь: 

1. проводить расчёты с использованием справочной литературы, стандартов, а также 

прототипов конструкций при проектировании  

2. использовать основные критерии работоспособности деталей машин общего 

назначения при их проектировании;  

3. использовать классификацию деталей машин общего назначения при 



конструировании элементов механических передач. 

Владеть 

1. геометрическими и кинематическими расчётами механических передач; 

2. основными критериями работоспособности и расчёта деталей машин общего 

назначения; 

3. классификацией деталей машин общего назначения при конструировании 

элементов механических передач. 

2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- «Детали машин и основы конструирования» 

- «Компас - автопроект» 

- «Структурное моделирование технических систем» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий ОПК-1; 

–способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию ОПК-3. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

как разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-

3); 

уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-3); 

владеть: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

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

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

навыками разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Оформление чертежей 

2. Создание и редактирование валов. 

3. Конструирование элементов механических передач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Автоматизированное проектирование деталей машин 

 

1. Цели освоения дисциплины: практическая подготовка будущих бакалавров в 

области автоматизированного проектирования деталей машин и механизмов необходимые 

для последующего изучения специальных дисциплин и дальнейшей их практической 

деятельности в сфере инженерно-технического обслуживания технологического 



оборудования для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Задачи дисциплины - обеспечить выполнение задач профессиональной деятельности 

выпускника, а именно: 

эффективное использование алгоритмов и программ расчетов машин, их деталей при 

проектировании и параметров технологических процессов, материалов, оборудования; 

обеспечение высокой работоспособности машин, механизмов и технологического 

оборудования, при уменьшении трудоёмкости и сокращении сроков проектирования; 

совершенствование конструкций машин и их рабочих органов, поиск методов 

повышения эксплуатационных показателей технических средств 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Автоматизированное проектирование деталей машин» является 

дисциплиной по выбору вариативной части. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

«Компьютерные основы инженерной графики» 

«Основы компьютерной графики» 

Знать: конструкторскую документацию, оформление чертежей и эскизов 

Уметь: оформлять конструкторскую документацию, чертежи и эскизы  

Владеть навыками: оформления конструкторской документации, чертежей и 

эскизов. 

«Детали машин и основы конструирования». 

Знать: 

1. классификацию, назначение, свойства и область применения деталей машин 

общего назначения;  

2. основные критерии работоспособности и расчёта деталей машин общего 

назначения;  

3.геометрические и кинематические расчёты механических передач. 

Уметь: 

1. проводить расчёты с использованием справочной литературы, стандартов, а также 

прототипов конструкций при проектировании  

2. использовать основные критерии работоспособности деталей машин общего 

назначения при их проектировании;  

3. использовать классификацию деталей машин общего назначения при 

конструировании элементов механических передач. 

Владеть 

1. геометрическими и кинематическими расчётами механических передач; 

2. основными критериями работоспособности и расчёта деталей машин общего 

назначения; 

3. классификацией деталей машин общего назначения при конструировании 

элементов механических передач. 

2.3.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- «Детали машин и основы конструирования» 

- «Компас - автопроект» 

- «Структурное моделирование технических систем» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий ОПК-1; 

–способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию ОПК-3. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

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

информационных, компьютерных и сетевых (ОПК-1);  

как разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-

3); 

уметь: 

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

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

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

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-3); 

владеть: 

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

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

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

- навыками разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Оформление чертежей 

2. Создание и редактирование валов. 

3. Конструирование элементов механических передач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Компас – автопроект 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование совокупности знаний о свойствах и 

строении материалов, способах их получения и упрочнения, технологических методах 

получения и обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима 

резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Компас – автопроект» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат; сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия 

равновесия фаз, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, 



классификация магнетиков. 

Уметь: логические мыслить, оперировать 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: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения физических 

измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: детали машин и основы конструирования; технология сельскохозяйственного 

машиностроения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные методы и способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-

1); 

- основы разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 

- основы проектирования новой техники и технологии (ПК-7). 

уметь:  

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

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

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

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-3); 

- проектировать новую технику и технологии (ПК-7). 

владеть:  

- навыками осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

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

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

- навыками разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 

- навыками проектирования новой техники и технологии (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Значение ЭВМ в научно-технической сфере.  

2. Система автоматизированного проектирования «КОМПАС 3D». 

3. Система автоматизированного проектирования «Компас-автопроект». 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Структурное моделирование технических систем 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование совокупности знаний о свойствах и 

строении материалов, способах их получения и упрочнения, технологических методах 

получения и обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима 

резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Структурное моделирование технических систем» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат; сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия 

равновесия фаз, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, 

классификация магнетиков. 

Уметь: логические мыслить, оперировать 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: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения физических 

измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: детали машин и основы конструирования; технология сельскохозяйственного 

машиностроения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

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

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

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные методы и способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-



1); 

- основы разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 

- основы проектирования новой техники и технологии (ПК-7). 

уметь:  

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

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

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

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-3); 

- проектировать новую технику и технологии (ПК-7). 

владеть:  

- навыками осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

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

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

- навыками разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 

- навыками проектирования новой техники и технологии (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Значение ЭВМ в научно-технической сфере.  

2. Система автоматизированного проектирования «КОМПАС 3D». 

3. Система автоматизированного проектирования «СПРУТ». 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Лабораторный практикум по механике 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Лабораторный практикум по механике» 

является формирование общепрофессиональных компетенций в сфере профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению «Агроинженерия», в частности:  

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Лабораторный практикум по механике» относится к вариативной 

части цикла, по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, теоретическая механика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа; фундаментальные законы различных 

разделов физики; основные теоретические положения статики, кинематики и динамики 

твердого тела и механической системы. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в 

инженерных расчетах; применять физические методы исследований, измерений и 

обработки результатов экспериментов; применять знания и методы классической механики 

при решении прикладных задач.  

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении 

практических задач, поиска оптимальных решений, в том числе с применением ЭВМ; 



использования знаний основных законов физики при решении прикладных задач; 

использования общих законов и методов классической механики на практике в процессе 

изучения и познания нового.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

- теория механизмов и машин,  

- детали машин и основы конструирования;  

- тракторы и автомобили;  

- сельскохозяйственные машины;  

- гидропневмопривод сельскохозяйственной техники,  

- моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способности решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 общие законы и методы структурного, кинематического и динамического 

исследования механизмов, основные принципы уравновешивания их на фундаменте, 

основы проектирования зубчатых и кулачковых механизмов; 

уметь: 

 производить простейший структурный, кинематический и динамический анализ 

плоских рычажных, зубчатых, кулачковых механизмов; 

владеть: 

 способностью использования основных положений и методов теоретической 

механики и теории механизмов и машин при решении практических задач. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Структура механизмов. 

Модуль 2. Кинематика механизмов 

Модуль 3. Динамика механизмов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы уравновешивания механизмов и машин 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы уравновешивания механизмов и 

машин» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

сфере профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Агроинженерия»:  

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы уравновешивания механизмов и машин» относится к 

вариативной части цикла, по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 



математика, физика, теоретическая механика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа; фундаментальные законы различных 

разделов физики; основные теоретические положения статики, кинематики и динамики 

твердого тела и механической системы. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в 

инженерных расчетах; применять физические методы исследований, измерений и 

обработки результатов экспериментов; применять знания и методы классической механики 

при решении прикладных задач.  

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении 

практических задач, поиска оптимальных решений, в том числе с применением ЭВМ; 

использования знаний основных законов физики при решении прикладных задач; 

использования общих законов и методов классической механики на практике в процессе 

изучения и познания нового.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

- теория механизмов и машин,  

- детали машин и основы конструирования;  

- тракторы и автомобили;  

- сельскохозяйственные машины;  

- гидропневмопривод сельскохозяйственной техники,  

- моделирование и основы проектирования процессов сельскохозмашин. 

 

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: 

 основы теории уравновешивания плоских рычажных механизмов, роторов; 

основные принципы уравновешивания машин на фундаменте; 

уметь: 

 производить статическое уравновешивание простейших плоских рычажных 

механизмов на фундаменте; уравновешивать роторы с известным расположением 

неуравновешенных масс; 

владеть: 

 способностью использования основных законов и методов теории 

уравновешивания механизмов и машин при решении практических задач. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Уравновешивание сил инерции рычажных механизмов. 

Модуль 2. Уравновешивание роторов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Технология восстановления и упрочнения деталей 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение знаниями, умениями и навыками по 



восстановлению работоспособности и ресурса машин и оборудования наиболее 

эффективными способами с минимальными затратами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология восстановления и упрочнения деталей» относится к 

дисциплинам вариативной части цикла профессионального образования 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Технология ремонта машин». 

2.3. К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: производственные процессы ремонта с/х техники, оборудования и машин 

животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, 

руководящие и нормативные документы по технологии ремонта машинно-тракторного 

парка; передовой отечественный и зарубежный опыт ремонта машин и оборудования, 

методику определения параметров технологических процессов ремонта с использованием 

технических средств. 

Уметь: выполнять основные операции технологического процесса ремонта машин 

и оборудования, использовать технические средства для определения параметров 

технологического процесса и качества отремонтированных объектов, оценивать качество 

отремонтированных машин и оборудования. 

Владеть навыками: разработки технологических процессов ремонта, опытом 

использования технических средств для определения параметров технологических 

процессов ремонта и качества отремонтированных машин, навыками управления качеством 

ремонта машин и оборудования. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Итоговая государственная аттестация; а также расширение и углубление знаний, 

умений, навыков о компетенциях, предъявляемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей) для продолжения образования в магистратуре 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью обосновано выбирать материал и назначать его обработку для 

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

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- структурно-техническую характеристику детали и ее изнашиваемых рабочих 

поверхностей (ОПК-5); 

-правила профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8); 

- современные производственные процессы восстановления изношенных деталей 

(ПК-9). 

уметь: 

- выбирать материал, приспособления, режущий инструмент и режимы обработки 

детали, обеспечивающие требуемое взаимное расположение ее рабочих поверхностей, 

точность их обработки и шероховатость (ОПК-5); 



-уметь профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование 

и электроустановки (ПК-8); 

- выбирать рациональные маршруты и способы восстановления изношенных деталей 

(ПК-9). 

владеть: 

- навыками разработки технологии обработки детали для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

-навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- навыками проведения основных операций восстановления изношенных деталей 

машин и оборудования (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль1. Способы восстановления деталей 

1. Классификация способов восстановления деталей. 

2. Восстановление и упрочнение деталей пластическим деформированием. 

3. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 

4. Восстановление деталей газотермическим напылением. 

5. Восстановление деталей электролитическим осаждением металлов. 

6. Восстановление деталей и сборочных единиц с помощью полимерных 

материалов. 

7. Применение пайки при ремонте машин. 

8. Восстановление деталей химико-термической обработкой. 

Модуль 2. Восстановление и ремонт типовых деталей и сборочных единиц 

9. Восстановление и ремонт типовых деталей и сборочных единиц. 

10.Обоснование маршрутов восстановления и выбор оптимального способа 

восстановления изношенной поверхности детали. 

11.Проектирование технологических процессов восстановления изношенных 

деталей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Технология восстановления деталей импортных машин 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение знаниями, умениями и навыками по 

восстановлению работоспособности и ресурса импортных машин и оборудования наиболее 

эффективными способами с минимальными затратами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология восстановления деталей импортных машин» относится к 

дисциплинам вариативной части цикла профессионального образования 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Технология ремонта машин» 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: производственные процессы ремонта импортной техники, оборудования и 

машин животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий, фермерских 

хозяйств, руководящие и нормативные документы по технологии ремонта машинно-

тракторного парка; передовой отечественный и зарубежный опыт ремонта машин и 

оборудования, методику определения параметров технологических процессов ремонта с 

использованием технических средств. 



Уметь: выполнять основные операции технологического процесса ремонта 

импортных машин и оборудования, использовать технические средства для определения 

параметров технологического процесса и качества отремонтированных объектов, 

оценивать качество отремонтированных машин и оборудования. . 

Владеть навыками: разработки технологических процессов ремонта, опытом 

использования технических средств для определения параметров технологических 

процессов ремонта и качества отремонтированных машин, навыками управления качеством 

ремонта машин и оборудования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Итоговая государственная аттестация; а также расширение и углубление знаний, 

умений, навыков о компетенциях, предъявляемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей) для продолжения образования в магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-способностью обосновано выбирать материал и назначать его обработку для 

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

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

-способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и оборудования (ПК 9).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- структурно-техническую характеристику детали и ее изнашиваемых рабочих 

поверхностей (ОПК-5); 

-правила профессиональной эксплуатации импортных машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- современные производственные процессы восстановления изношенных деталей 

импортных машин(ПК-9). 

уметь: 

- выбирать материал, приспособления, режущий инструмент и режимы обработки 

детали, обеспечивающие требуемое взаимное расположение ее рабочих поверхностей, 

точность их обработки и шероховатость (ОПК-5); 

-уметь профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование 

и электроустановки зарубежного производства (ПК-8); 

- выбирать рациональные маршруты и способы восстановления изношенных деталей 

импортных машин (ПК-9). 

владеть: 

- навыками разработки технологии обработки детали для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

-навыками профессиональной эксплуатации импортных машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- навыками проведения основных операций восстановления изношенных деталей 

машин и оборудования зарубежного производства (ПК-9).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Способы восстановления деталей импортных машин 

1.Классификация способов восстановления деталей импортных машин. 

2. Восстановление и упрочнение деталей пластическим деформированием. 

3. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 



4.Восстановление деталей газотермическим напылением. 

5.Восстановление деталей электролитическим осаждением металлов. 

6. Восстановление деталей и сборочных единиц с помощью полимерных 

материалов. 

7. Применение пайки при ремонте машин. 

8. Восстановление деталей химико-термической обработкой. 

Модуль 2 Восстановление типовых деталей и сборочных единиц машин 

зарубежного производства 

1. Восстановление и ремонт типовых деталей и сборочных единиц машин 

зарубежного производства. 

2. Обоснование маршрутов восстановления и выбор оптимального способа 

восстановления изношенной поверхности детали. 

3. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных 

деталей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 – Надежность технических систем 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений и навыков 

по оценке и выбору машин и оборудования в отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Надежность технических систем» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Теория вероятности и математическая статистика; Материаловедение и технология 

конструкционных материалов; Метрология, стандартизация и сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теории вероятности и математической статистики; основных законов 

механики и термодинамики; строения и свойств материалов; современных способов 

получения изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств; 

Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов 

деталей под воздействием на них эксплуатационных факторов, выбирать рациональные 

способы получения деталей с заданными эксплуатационными свойствами, применять 

средства измерения для контроля качества изделий и технологических процессов; 

Владеть: навыками расчёта статистических показателей случайных величин. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения 

последующих учебных дисциплин: Б1.Б.18 - Технология ремонта машин; Б1.В.ДВ.8.1- 

Технология восстановления и упрочнения деталей; Б1.В.ОД.9 - Диагностика и техническое 

обслуживание машин, а также для Государственной итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования (ПК-8); 

способность использовать технические средства для определения параметров 



технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

методы обработки статистической информации и расчета показателей надежности 

(ПК-3); 

оценочные показатели надежности элементов машин; физическую сущность 

способов и условий повышения долговечности, ремонтопригодности, безотказности и 

сохраняемости машин на этапе эксплуатации, основы надёжности сложных технических 

систем (ПК-8); 

понятие о качестве продукции, оценочные показатели качества, методы испытания 

машин на надежность (ПК-11). 

уметь: 

проводить обработку статистической информации и осуществлять расчёт 

показателей надёжности (ПК-3); 

применять знания о способах и условиях повышения долговечности, 

ремонтопригодности, безотказности и сохраняемости машин на этапе их эксплуатации 

(ПК-8); 

оценивать качество продукции путем измерений и расчета показателей (ПК-11). 

владеть: 

методами обработки статистической информации и расчета показателей надежности 

(ПК-3); 

навыками применения знаний о способах и условиях повышения долговечности, 

ремонтопригодности, безотказности и сохраняемости машин на этапе их эксплуатации 

(ПК-8); 

способами анализа качества продукции (ПК-11); 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы надёжности машин. 

2. Методы оценки надёжности технических объектов 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Надежность импортной техники 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений и навыков 

по оценке и выбору машин и оборудования в отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Надежность импортной техники» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Теория вероятности и математическая статистика; Материаловедение и технология 

конструкционных материалов; Метрология, стандартизация и сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теории вероятности и математической статистики; основных законов 

механики и термодинамики; строения и свойств материалов; современных способов 

получения изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств; 

Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов 



деталей под воздействием на них эксплуатационных факторов, выбирать рациональные 

способы получения деталей с заданными эксплуатационными свойствами, применять 

средства измерения для контроля качества изделий и технологических процессов; 

Владеть: навыками расчёта статистических показателей случайных величин и 

оценки качества изделий. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения 

последующих учебных дисциплин: Б1.Б.18 - Технология ремонта машин; Б1.В.ДВ.8.1- 

Технология восстановления и упрочнения деталей; Б1.В.ОД.9 - Диагностика и техническое 

обслуживание машин, а также для Государственной итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования (ПК-8); 

способность использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

методы обработки статистической информации и расчета показателей надежности 

(ПК-3); 

оценочные показатели надежности элементов импортных машин; физическую 

сущность способов и условий повышения долговечности, ремонтопригодности, 

безотказности и сохраняемости импортных машин на этапе эксплуатации, основы 

надёжности сложных технических систем (ПК-8); 

понятие о качестве продукции, оценочные показатели качества, методы испытания 

импортных машин на надежность (ПК-11). 

уметь: 

проводить обработку статистической информации и осуществлять расчёт 

показателей надёжности (ПК-3); 

применять знания о способах и условиях повышения долговечности, 

ремонтопригодности, безотказности и сохраняемости импортных машин на этапе их 

эксплуатации (ПК-8); 

оценивать качество продукции путем измерений и расчета показателей (ПК-11). 

владеть: 

методами обработки статистической информации и расчета показателей надежности 

(ПК-3); 

навыками применения знаний о способах и условиях повышения долговечности, 

ремонтопригодности, безотказности и сохраняемости импортных машин на этапе их 

эксплуатации (ПК-8); 

способами анализа качества продукции (ПК-11); 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы надёжности машин. 

2. Методы оценки надёжности технических объектов 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Проектирование предприятий технического сервиса 



 

1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

профессиональных знаний, умений и навыков по основам проектирования предприятий 

технического сервиса 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Проектирование предприятий технического сервиса» относится к 

вариативной части цикла профессионального дисциплин по выбору 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Технология ремонта машин 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятие о неисправностях машин, износ деталей и соединений; способы 

восстановления изношенных деталей и особенности механической обработки 

восстанавливаемых деталей; производственный процесс ремонта машин и оборудования 

техники АПК; технический сервис сельскохозяйственной техники 

Уметь: выявлять и анализировать причины неисправностей и отказов машин и 

оборудования, обосновывать рациональные способы восстановления деталей; 

разрабатывать технологическую документацию на восстановление деталей, ремонт 

сборочных единиц и машин 

Владеть: методикой определения целесообразности ремонта машин и узлов 

техники. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

графическую техническую документацию (ОПК-3); 

технических средств автоматики и систем автоматизации технологических 

процессов (ОПК-9); 

уметь: 

- разрабатывать графическую техническую документацию (ОПК-3); 

- использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9); 

владеть: 

инструментарием разработки графической технической документацией (ОПК-3) 

методиками использования систем автоматизации технологических процессов 

(ОПК-9) 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Основы проектирования ремонтно-обсуживающей базы АПК. 

Обоснование общей трудоемкости ремонтных работ. 

Обоснование и расчет оборудования. 

Основы проектирования строительной части 



Разработка компоновочного плана предприятия и его подразделений  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Проектирование предприятий сервиса импортной техники 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

профессиональных знаний, умений и навыков по основам проектирования предприятий 

сервиса импортной техники 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Проектирование предприятий сервиса импортной техники» относится 

к вариативной части цикла профессионального дисциплин по выбору 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Технология ремонта машин 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятие о неисправностях машин, износ деталей и соединений; способы 

восстановления изношенных деталей и особенности механической обработки 

восстанавливаемых деталей; производственный процесс ремонта машин и оборудования 

техники АПК; технический сервис сельскохозяйственной техники 

Уметь: выявлять и анализировать причины неисправностей и отказов машин и 

оборудования, обосновывать рациональные способы восстановления деталей; 

разрабатывать технологическую документацию на восстановление деталей, ремонт 

сборочных единиц и машин 

Владеть: методикой определения целесообразности ремонта машин и узлов 

техники. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-графическую техническую документацию (ОПК-3); 

-технических средств автоматики и систем автоматизации технологических 

процессов (ОПК-9); 

уметь: 

- разрабатывать графическую техническую документацию (ОПК-3); 

-использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9); 

владеть: 

-инструментарием разработки графической технической документацией (ОПК-3) 

-методиками использования систем автоматизации технологических процессов 

(ОПК-9) 



 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Основы проектирования ремонтно-обсуживающей базы импортной техники. 

Обоснование общей трудоемкости ремонтных работ. 

Обоснование и расчет оборудования. 

Основы проектирования строительной части 

Разработка компоновочного плана предприятия и его подразделений  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Триботехника 

 

1 Цели освоения дисциплины: овладение знаниями, умениями и навыками 

повышения долговечности трибосопряжений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Триботехника» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока «Дисциплины (модули)». 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов; Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: свойства материалов, структуры и превращение, размерные характеристики 

деталей, сопряжений; 

Уметь: различать материалы, определять твердость, определять параметры деталей, 

сопряжений; 

Владеть: навыками определения твердости материалов, пользования мерительным 

инструментом. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения 

последующих учебных дисциплин: надежность технических систем; технология ремонта 

машин. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

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

готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные законы трения и износов, влияние различных факторов на износ; основы 

выбора материалов пар трения (ОПК-5);  

методы проведения измерений и обработки информации по износам деталей машин 

(ОПК-6);  

основные направления снижения износа машин по причине трения, новые 

материалы для узлов трения (ПК-1). 

уметь: 



выбирать материал пар трения с учётом знаний об основных законах трения и об 

износе; учитывать влияние различных факторов на износ (ОПК-5);  

обработать информацию по износам типовых деталей (ОПК-6);  

применять знания об основных направлениях снижения износа машин по причине 

трения, новых материалах для узлов трения (ПК-1). 

владеть: 

методами выбора материалов для пар трения с учётом знаний об основных законах 

трения и об износе (ОПК-5);  

методами оценки состояния поверхностей деталей (ОПК-6);  

навыками применения знаний об основных направлениях снижения износа машин 

по причине трения, новых материалах для узлов трения (ПК-1). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятия в триботехнике. Сведения о поверхности. 

2. Сведения о материалах и износе. 

3. Теории трения и изнашивания. 

4. Механизмы и стадии износа. 

5. Повышение износостойкости трибосопряжений. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Особенности конструкций импортной техники 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

- качественное повышение профессиональной компетентности по конструктивному 

устройству узлов и агрегатов импортной техники; 

- применение знаний в профессиональной и деятельности; 

-формирование навыков по определению устройства и проведению 

предварительных диагностических работ импортной техники; 

-формирование профессиональных навыков по особенностям эксплуатации 

импортной техники в условиях природно-климатических зон страны. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Особенности конструкций импортной техники» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Тракторы и автомобили, Метрология, стандартизация и сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы теории трактора, автомобиля; конструкцию, устройство и 

регулировочные параметры основных моделей тракторов, автомобилей, основы измерений; 

применяемые средства при измерении основных технических величин; 

Уметь: подбирать рациональные топливно-смазочные материалы, исходя из 

условий эксплуатации тракторов, автомобилей; определять по конструктивному 

исполнению основные параметры узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, выбирать 

технические средства измерений в зависимости от требований и технических условий 

проведения измерений; 

Владеть: выполнения основных проверочных и регулировочных работ при 

эксплуатации тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, проверка средств 

измерений перед выполнением работ; настройка и регулировка средств измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующей 



дисциплины «Особенности технического сервиса импортной техники», качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы и для продолжения последующего 

образования в магистратуре.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные принципы функционирования и особенности конструктивного 

исполнения отдельных узлов, агрегатов и систем импортной техники, направления их 

совершенствования в ближайшем будущем (ПК-1); 

организационные и технологические особенности использования агрегатов, узлов и 

полнокомплектных машин импортного производства; расходные материалы, используемые 

при эксплуатации техники импортного производства; основные технико-экономические 

показатели использования машин импортного производства и методы их контроля (ПК-8); 

уметь: 

применять знания об основных принципах функционирования и особенностях 

конструктивного исполнения отдельных узлов, агрегатов и систем импортной техники, 

направлениях их совершенствования в ближайшем будущем (ПК-1); 

определять по техническим характеристикам и конструктивному исполнению 

особенности процессов эксплуатации техники импортного производства в условиях 

отечественного сельского хозяйства; обосновывать потребность в импортной технике для 

заданных условий производства (ПК-8); 

владеть: 

навыками применения знаний об основных принципах функционирования и 

особенностях конструктивного исполнения отдельных узлов, агрегатов и систем 

импортной техники, направлений их совершенствования в ближайшем будущем (ПК-1); 

навыками определения особенностей процессов эксплуатации техники импортного 

производства в условиях отечественного сельского хозяйства; навыками обоснования 

потребности в импортной технике для заданных условий производства (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Особенности производства импортной техники. 

2. Особенности конструкций агрегатов и систем импортной техники. 

3. Обеспечение предприятий импортной техникой. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний проектирования 

и эксплуатации технологического оборудования в области технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 



2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация технологического оборудования» 

относится к вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по 

выбору. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Начертательная геометрия и инженерная графика»; «Сопротивление материалов»; 

«Теория машин и механизмов»; «Детали машин и основы конструирования»; 

«Материаловедение и технология и конструкционных материалов»; «Метрология 

стандартизация и сертификация»; «Технология ремонта машин». 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной 

графики; условия прочности и жесткости деталей при различных видах нагружения; 

основные методы проектирования механизмов: структурного, кинематического, 

динамического; основные параметры деталей и механизмов общего назначения и 

подъемно-транспортирующих машин; строение и свойства материалов, а также 

современные способы получения изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; методы обработки заготовок для получения деталей заданной формы и качества, 

их технологические особенности; методы и средства контроля качества продукции и 

технологических процессов; производственные процессы ремонта с/х техники. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации, использовать современные средства машинной 

графики; составлять расчетные схемы, определять внутренние усилия и напряжения; 

определять исходные данные и выполнять элементарные расчеты геометрических, 

кинематических и динамических параметров механизмов в процессе их проектирования; 

составить принципиальную схему машины и разбить ее на составные части; применять 

законы механики при проектировании деталей машин общего назначения и подъемно-

транспортирующих машин; выполнять различные операции технологических процессов 

получения необходимых характеристик поверхностей деталей; применять средства 

измерения для контроля качества продукции и технологических процессов; выполнять 

основные операции технологического процесса ремонта машин и оборудования. 

Владеть: навыками разработки и оформления эскизов, схем и технической 

документации; методиками и методами расчета деталей на прочность, жесткость и 

устойчивость; самостоятельной работы при проектировании технических средств; 

методологией расчета деталей машин общего назначения; методами получения 

необходимых характеристик поверхностей деталей; методами контроля качества 

продукции и технологических процессов; навыками использования технических средств 

при выполнении операций технологического процесса ремонта. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Итоговая государственная аттестация, а также расширение и углубление знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей) для продолжения образования в магистратуре. 

 

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 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- правила профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 



и электроустановок, методики разрабатывания их технологических узлов (ПК-8). 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по эксплуатации и ремонту технологического 

оборудования, профессионально их эксплуатировать (ПК-8). 

владеть: 

- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок, навыками применения ПК ЭВМ для определения 

технического состояния и остаточного ресурса узлов, агрегатов и систем технологического 

оборудования (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Классификация технологического оборудования. 

2. Основы профессиональной эксплуатации технологического оборудования. 

3. Методы разработки технологических узлов технологического оборудования. 

4. Эксплуатация технологического оборудования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Особенности технического сервиса импортной техники 

 

1.Цели освоения дисциплины:  
овладение знаниями, умениями и навыками по поддержанию и работоспособности 

и ресурса импортной техники и оборудования наиболее эффективными способами в 

соответствии с существующими техническими требованиями. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Особенности технического сервиса импортной техники» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Технология ремонта машин; Особенности конструкций импортной техники. 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: особенности конструктивного исполнения узлов и агрегатов, 

устанавливаемых на импортной технике; особенности технической документации, 

используемой в технике импортного производства; производственные процессы ремонта 

техники, оборудования и машин животноводческих комплексов, перерабатывающих 

предприятий, фермерских хозяйств; руководящие и нормативные документы по 

технологии ремонта машинно-тракторного парка; передовой отечественный и зарубежный 

опыт ремонта машин и оборудования, методику определения параметров технологических 

процессов ремонта с использованием технических средств. 

Уметь: выполнять основные операции технологического процесса сервиса 

импортных машин и оборудования, использовать технические средства для определения 

параметров технологического процесса и качества объектов сервиса; оценивать качество 

отремонтированных машин и оборудования. 

Владеть: навыками разработки технологических процессов сервиса; анализа 

основных показателей рабочих процессов в узлах и агрегатах импортного производства. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Итоговая государственная аттестация; а также расширение и углубление знаний, 

умений, навыков о компетенциях, предъявляемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей) для продолжения образования в магистратуре. 

 



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 

документацию (ОПК-3); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- виды графической документации, применяемой при сервисе импортной техники 

(ОПК-3); 

- типовые технологии и процессы, применяемые при обслуживании, ремонте и 

восстановлении изношенных деталей машин импортного производства (ПК-9); 

- правила профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8); 

уметь: 

- использовать сервисную документацию при определении параметров и 

необходимости выполнения сервисных работ (ОПК-3); 

- организовать выполнение операций по техническому обслуживанию, ремонту и 

восстановлению изношенных деталей машин импортного производства (ПК-9); 

- профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и 

электроустановки (ПК-8); 

владеть: 

- навыками выбора видов технической документации при выполнении сервисных 

работ по узлам, агрегатам и полнокомплектным машинам импортного производства (ОПК-

3); 

- опытом технико-экономической оценки инженерных задач по обоснованию 

технологических процессов и средств для их осуществления при выборе рациональных 

параметров технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин импортного производства (ПК-9); 

- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Сервис импортной техники. Его цель и задачи. 

2. Общие принципы организации технического сервиса импортной техники 

3. Основные функции системы технического обслуживания импортной техники. 

Виды сервиса техники на различных этапах жизненного цикла. 

4. Организационные формы сервиса техники импортного производства 

5. Особенности сервиса отдельных узлов и агрегатов техники импортного 

производства 

6. Особенности сервиса автомобильной техники импортного производства 

7. Особенности сервиса сельскохозяйственной техники импортного производства 

8. Особенности сервиса промышленного оборудования импортного производства 

9. Особенности сервиса малогабаритной техники импортного производства 

10. Особенности хранения сельскохозяйственной техники импортного 

производства. 

11. Планирование сервисных работ по импортной технике. 

 



5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Управление качеством технического сервиса 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов четкого понимания необходимости проведения политики 

улучшения качества технического сервиса, обоснование механизма ее разработки с учетом 

специфики деятельности предприятий технического сервиса, а также определение роли 

управления качества в реализации важнейших стратегических и оперативных задач 

предприятий технического сервиса 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление качеством технического сервиса» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов; Метрология, 

стандартизация и сертификация; технология сельскохозяйственного машиностроения. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: терминологию в области стандартизации и управления качеством; 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий технического сервиса в управлении качеством; отечественный и зарубежный 

опыт в области управления качеством продукции; основные технические и конструктивные 

особенности механизмов и машин, характеристики и потребительские свойства 

отечественной продукции и зарубежных аналогов; содержание международных стандартов 

ИСО 9000. 

Умения: пользоваться контрольно-измерительными приборами и оборудованием 

при настройке технологических параметров рабочих органов машин и механизмов 

технического сервиса, последовательно и правильно планировать работу с качеством 

продукции в условиях рыночной экономики; разрабатывать системы качества на 

предприятиях технического сервиса.  

Навыки: применения знаний терминологии в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством, методов определения показателей качества и 

статистическими методами управления качеством; методами оценки затрат на качество. 

- технология сельскохозяйственного машиностроения 

Знания: современных технологий производства продукции АПК, перспективных 

отечественных и зарубежных технологий изготовления деталей АКП, особенностей 

технологических процессов изготовления деталей и механизмов АПК. 

Умения: пользоваться справочной литературой по техническому сервису, 

анализировать и оценивать влияние изменения исходных условий изготовления деталей на 

технологические процессы АПК. 

Навыки: перспективных способов изготовления деталей машин и механизмов 

технического сервиса, методами и способами расчетов технологических процессов АПК. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения 

последующих учебных дисциплин: надежность технических систем; технология ремонта 

машин. 

 

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);  

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

методы и процессы организации контроля качества на предприятиях технического 

сервиса, комплектующих изделий и материалов, производственного контроля 

технологических процессов АПК, качества продукции и услуг (ОПК-7);  

технические средства для определения параметров технологических процессов и 

качества продукции (ПК-11);  

методику разработки систем менеджмента качества продукции и услуг на предпри-

ятиях технического сервиса (ПК-13). 

уметь: 

находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования отраслей АПК (ОПК-7);  

пользоваться техническими средствами для определения технологических 

процессов технического сервиса (ПК-11);  

находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования отрасли (ПК-13). 

владеть: 

навыками разработки и обеспечения функционирования систем менеджмента 

качества (ОПК-7);  

навыками использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

навыками статистической обработки данных в системе менеджмента качества (ПК-

13). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Управление качеством: основные понятия и определения. 

2. Методы определения показателей качества. 

3. Экономические аспекты качества. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Электронные системы управления 

 

1.Цели освоения дисциплины: 

- приобретение знаний основ электроники, конструкции, элементной базы, рабочих 

процессов, принципов и особенностей электронных систем управления автомобилем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина "Электронный системы управления" относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части программы. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 



физика, химия. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

физики; принципы образования химических систем, растворов, дисперсных систем, 

электрохимических систем; 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности, осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний 

по химии в области профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для успешного прохождения 

итоговой государственной аттестации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

– способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

– способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методики проведения и оценки результатов измерений (ОПК-6); 

– требования к качеству технологических процессов (ОПК-7); 

– параметры технологических процессов и технические средства для определения 

качества продукции (ПК-11). 

уметь: 

– проводить измерения и оценивать их результаты (ОПК-6); 

– контролировать качество технологических процессов (ОПК-7); 

– использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции (ПК-11). 

владеть: 

– навыками проведения и оценки результатов измерений (ОПК-6); 

– навыками управления технологическими процессами (ОПК-7); 

– навыками определения параметров технологических процессов и качества 

продукции (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы электроники 

2. Современные электронные системы транспортно-технологических машин 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Основы менеджмента и маркетинга 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины - формирование у студентов базовых 

знаний в области теории и практики современного менеджмента и маркетинга 

Задачи дисциплины:  

изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 



формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и 

методах управления; 

изучение научно-технических и методологических основ современного 

менеджмента; 

развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления; 

теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, 

маркетинговых концепций и рыночных процессов;  

приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: 

сбора, анализа и интерпретации маркетинговой информации, оценки 

конкурентоспособности товара, изучения потребителей; формирования выводов, 

характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации, а также реализации моделей 

принятия маркетинговых решений в постоянно меняющихся условиях; 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» является дисциплиной 

по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

экономическая теория 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать:  

основные понятия и категории микроэкономики и макроэкономики, 

макроэкономического равновесия, совокупного спроса и предложения, потребления и 

сбережения, закономерностей функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач; теоретические основы функционирования 

рыночной экономики; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

уметь:  

самостоятельно анализировать научную литературу, обобщать и анализировать 

закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 

собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 

основании которой ставить цели и задачи; логически верно, проводить анализ и 

разрабатывать рекомендации по повышению эффективности функционирования 

предприятия; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки возможных социально-экономических последствий; 

владеть: 

современными методами сбора и обработки данных для микро- и 

макроэкономического анализа; экономической терминологией, лексикой и основными 

экономическими категориями; интерпретировать результаты аналитической и 

исследовательской работы в области микро- и макроэкономики; способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; методами экономической 

теории и макроэкономики; методологией экономического исследования, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

организация и управление на предприятиях технического сервиса; 

выпускная квалификационная работа 

 

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); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

методы и приемы сбора, обработки и анализа информации; основы расчета и анализа 

эффективности конкурентных рынков, равновесия на товарном рынке (ОК-3); 

основные нормативные акты и положения (ОК-4). 

уметь: 

собирать, анализировать и обрабатывать данные для решения технико-

экономических задач в менеджменте и маркетинге (ОК-3); 

применять правовые акты в своей деятельности (ОК-4). 

владеть: 

современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования информации (ОК-3); 

навыками работы с положениями, инструкциями (ОК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы менеджмента. 

Модуль 2. Основы маркетинга. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Иностранный язык в техническом сервисе (английский) 

 

1.Целями освоения дисциплины учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 

«Иностранный язык в техническом сервисе» (английский) являются формирование у 

студента способностей и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает 

развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного 

устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в сфере профессиональной 

деятельности.  

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, 

нормативное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. 

формирование такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять 

профессионально-ориентированное общение в определенном наборе коммуникативных 

сфер его будущей деятельности, а именно: профессионально-трудовой и социально-

культурной (общение с носителем языка). 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения 

и речи.  

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего и 

профессионального кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой 

цивилизации, культуры через их приобщение к иностранным источникам и средствам 

информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления 

о мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и 



бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 

овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности 

и готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и меж 

профессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 

Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения; 

Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык в техническом сервисе» (английский) 

относится к вариативной части цикла   гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, сформированные на вузовском этапе (при реализации базовой 

части курса): 

-Иностранный язык  

Знания: о социокультурной специфике страны изучаемого языка      

Умения: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой 

специфике; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с 

иностранного на русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного 

профиля;  

Навыки: устного и письменного общения с носителями языка и представителями 

других стран, использующих данный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения; использования иностранного языка как одного из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях; 

иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

индивидуальной траектории развития личности. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Управление качеством 

технического сервиса 

 

3. 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 

общения. (ОК-5); 

- терминологию и технические сокращения; основные приемы перевода с 

иностранного языка на родной и наоборот; зарубежные периодические издания по 

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

уметь: 

- использовать знание иностранного языка в межкультурном и межличностном 

общении; умение выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном 

языке. (ОК – 5); 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в отношении иностранного языка; использовать различные словари, 



справочную литературу и информационные технологии; осуществлять подбор 

аутентичных источников на иностранном языке для расширения общего и 

профессионального кругозора (ПК-1) 

владеть: 

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

изучаемом иностранном языке (ОК – 5).  

- основами практического использования иностранного языка как средств, общения, 

познания, 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. Роль иностранного языка в современном мире 

Модуль 2. Особенности иностранной технической терминологии. 

Модуль 3. Иностранный язык в сфере профессионального общения 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

 

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, 

способствуя 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:  

2.1.Принципы построения курса:  

Учебная практика относится к циклу блока Б2 Практики. 

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Физика», «Химия». 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные физические явления и законы, границы их применимости; 

химических элементов и их соединений, методов и средств химического исследования 

веществ и их превращениями; 

уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; использовать методы и средства химического исследования веществ; 

владеть: методикой обобщения и анализа; химического исследования веществ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«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 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

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

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта 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 

деталей 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 

- 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 тракторам и автомобилям) 

 

1. Цели и задачи учебной практики: 

Целями учебной практики являются: 

– ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности; 

– получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной 

деятельности специалистов; 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а 

также их применение на практике; 

– получение необходимого опыта для написания отчета, составленного по 

результатам 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 

дисциплин; 

– развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения 

различных инженерных задач; 

– формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в 

соответствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу подготовки 

технической и рабочей документации. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная практика «Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по тракторам и автомобилям)» относится к разделу Б2.У Учебная 

практика. 

2.2 Изучение данной учебной практики базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

физика, химия, материаловедение и технология конструкционных материалов. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

фундаментальные разделы физики, химии; современные способы получения 

материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и 

свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий. 

Уметь: 

использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК; использовать знания в областях химии для освоения 

теоретических 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 

химических лабораторных операций; методикой выбора конструкционных материалов для 

изготовления элементов машин и механизмов. 

2.4 Освоение данной учебной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: Машины и оборудование в растениеводстве; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (ознакомительная). 

 

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 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

-способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта 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 тракторов 

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 2 зачетные единицы. 

 

 

Б2.Б.У3 Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (по техническому сервису машин и оборудования) 

 

1. Цели освоения дисциплины: целями учебной практики по получению 

первичных умений и навыков, научно-исследовательской деятельности является 

получение, углубление и закрепление первичных профессиональных знаний, полученных 

на теоретических занятиях, навыков научно-исследовательской работы, подготавливающих 

выпускников к решению профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Принципы построения курса: 

2.2.Дисциплина «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» является вариативной частью профессионального цикла 

Б2.У.3 Прохождение практики осуществляется в конце 3 курса. Форма контроля – зачет с 

оценкой. 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является важной частью учебного процесса и включена в 

учебный план высшего образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

2.3.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов 

Умения: пользоваться оценкой результатов 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; 

Владение: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 

Информатика 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

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

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Владение: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических 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 

динамических параметров движения механизмов 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения 

механизмов 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, 

кинематические и прочностные параметры деталей и узлов машин 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, 

расчета кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Организация и управление на предприятии технического сервиса»;» «Надежность 

технических систем»; «Технология ремонта машин»; «Диагностика и техническое 

обслуживание машин». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

– готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований ПК-1; 

– готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин ПК-2; 

– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований ПК-3. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

виды, источники научно-технической информации необходимые для 

профессиональной деятельности ПК-1; 

сущность испытаний машин и оборудования, видах исследований, иметь 

представление о типовых программах и методиках ПК-2; 



методы и способы обработки результатов проведенных измерений ПК-3; 

уметь: 

изучать различные источники научно-технической информации, отечественный и 

зарубежный опыт в агроинженерии ПК-1; 

наблюдать, фиксировать результаты наблюдений за рабочими и технологическими 

процессами машин ПК-2; 

группировать полученные данные ПК-3; 

владеть: 

навыками поиска научно-технической информации по заданию руководителя ПК-1; 

навыками проведения исследований рабочих и технологических машин ПК-2; 

навыками обработки результатов исследований ПК-3. 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические исследования 

2. Экспериментальное исследование рабочего процесса. 

3. Обработка результатов экспериментальных исследований в системе MATHCAD. 

4. Формирование отчета по результатам практики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

Б2.У.4 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 

области устройства, технического обслуживания и подготовки к работе 

сельскохозяйственных машин и орудий. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП: 

2.1.Учебная практика по регулировкам сельскохозяйственной техники является 

профильной и относится к циклу учебных практик. 

2.2.Изучение материалов практики базируется на освоении дисциплин: «Технология 

растениеводства»; «Детали машин и основы конструирования»; «Тракторы и автомобили»; 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

технологии животноводства)»; «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по тракторам и автомобилям)» 

2.3.К началу практики студенты должны 

Знать: 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; 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: 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: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, применительно к конкретным производственным 

условиям; применения различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и 

дефляции, управления фитосанитарным 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 

прохождении учебной практики по регулировкам сельскохозяйственной техники будет 

способствовать параллельное изучение дисциплин Сельскохозяйственные машины, 

Гидропневмопривод 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 

компетенций: 

готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

способность 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: 

устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации 

растениеводства; 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 

сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проводить полеводческие работы и 

осуществлять контроль качества их проведения (ПК-8); 

осуществлять техническое обслуживание, устранение неисправностей 

сельскохозяйственных 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; проведения 

полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8); 

навыками технического обслуживания, устранения неисправностей 

сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9); 

навыками работы по монтажу и наладке современных базовых моделей машин, в том 

числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (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.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (ознакомительная) 

 

1. Цели освоения дисциплин: ознакомление с деятельностью, структурой и 

материально - технической базой производства на предприятии, получение навыков по 

определению технического состояния машин методами безразборной диагностики. 

Освоение операции диагностирования, технического обслуживания, а также 

технологических процессов ремонта машин – очистки, разборки, дефектации, ремонта 

изношенных деталей и сборочных единиц, сборки, обкатки, испытания и окраски объектов 

ремонта (сельскохозяйственной техники, оборудования для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (ознакомительная) является важнейшей частью учебного процесса и 

включена в учебный план на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального 

образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, 

изучаемых при получении среднего образования: 

математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, фундаментальные 

разделы физики, в т.ч. физические основы механики, методы выполнения эскизов и 

технических чертежей стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений 

деталей и сборочных единиц, методы построения и чтение сборочных чертежей общего 

вида различного уровня сложности и назначения; 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК, использовать математический аппарат для обработки 

технической и экономической информации и анализа данных, связанных с 

машиноиспользованием и надежностью технических систем; 

Владеть: опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных 

единиц машин, методами проведения физических измерений, методами построения 

математических моделий типовых профессиональных задач. 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин: «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», «Детали машин и основы конструирования», «Тракторы и 

автомобили», учебные и производственные практики на старших курсах. 



 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной  

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

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда и природы (ОПК-8); 

 правила эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 

 типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

уметь: 

 использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда и природы (ОПК-8); 

 на практике применять правила эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

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

владеть: 

 навыками обеспечения правил техники безопасности, производственной 

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

 правилами эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 

 навыками использования типовых технологии технического обслуживания, 

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

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Подготовительный этап 

2. Экскурсии по производственным подразделениям и цехам предприятий АПК 

3. Самостоятельная работа 

4. Заключительный этап 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

 

1. Цели производственной практики: закрепление знаний, полученных в процессе 

обучения; получение навыков самостоятельного выполнения научных исследований, 

планирования и проведения экспериментов, сбора и обработки первичных данных; 

получение новых результатов, имеющих важное практическое значение, а также выработка 

у обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и навыков 

самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями 



 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Производственная практика «Научно-исследовательская работа» относится к 

Блоку 2 "Практики" программы бакалавриата. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является важной 

частью учебного процесса и включена в учебный план высшего образования в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов 

2.2.Проведение производственной практики базируется на освоении студентами 

дисциплин: «Математика», «Информатика», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Детали машин и основы конструирования». 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенные методы и алгоритмы оптимизации; основы понятий и методов 

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; 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. 

Уметь: пользоваться оценкой результатов 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; рассчитывать кинематические и динамические 

параметры движения механизмов в прикладных задачах; конструировать детали машин и 

машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные параметры деталей и 

узлов машин. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам. описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков, 

построения и исследования простейших математических моделей, методами 

математического анализа; навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами; навыками расчета физических параметров; методами расчета кинематических 

и динамических параметров движения механизмов; методами конструирования деталей 

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

машин. 

Прохождение производственной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

 - Надежность технических систем, 

- Технология ремонта машин, 

- Диагностика и техническое обслуживание машин, 

- Проектирование и эксплуатация технологического оборудования, 

- Организация и управление на предприятии технического сервиса. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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



- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен  

знать: 

основы организации поиска и систематизации научно-технической информации по 

тематике исследований (ПК-1); 

правила постановки и порядок проведения факторного эксперимента при 

исследовании рабочих и технологических процессов сельскохозяйственных машин и 

оборудования сервисных предприятий (ПК-2); 

основы методик обработки экспериментальных данных, критерии согласия (ПК-3); 

уметь: 

организовывать поиск и систематизировать научно-техническую информацию по 

тематике исследований, отождествлять объект и предмет исследований, выделять наиболее 

значимые факторы, определяющие параметры объекта исследования (ПК-1); 

планировать, организовывать и проводить простые одно- двухфакторные 

эксперименты при исследовании рабочих и технологических процессов машин и 

оборудования (ПК-2); 

осуществлять обработку результатов экспериментальных исследований как 

случайных величин с определением их основных статистических характеристик и законов 

распределения (ПК-3); 

владеть: 

навыками поиска и анализа научно-технической информации по тематике 

исследований (ПК-1); 

навыками планирования и проведения простых экспериментов, сопровождающихся 

измерением и вычислением значений параметров рабочих и технологических процессов 

машин и оборудования (ПК-2); 

навыками обработки первичных экспериментальных данных (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание разделов производственной практики: 

1 Подготовительный этап. 

1.1 Ознакомление с программой, местом и временем проведения практики 

1.2 Проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности  

1.3 Получение индивидуального задания  

2 Производственный этап. 

2.1 Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских 

работ 

2.2 Теоретические исследования в рамках индивидуального задания  

2.3 Экспериментальные исследования в рамках индивидуального задания 

2.3 Обработка и анализ полученной из эксперимента информации 

3 Заключительный этап. Составление отчета о научно-исследовательской работе 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.3 Технологическая практика (ремонтно-технологическая практика) 

 

1 Цели освоения дисциплины: приобретение практических навыков и 

компетенций в решении ремонтно-технологических задач на производстве 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 



2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технологическая практика (ремонтно-технологическая практика)» 

относится к производственным практикам 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Тракторы и автомобили; материаловедения и технология конструкционных 

материалов; технология сельскохозяйственного машиностроения; метрология, 

стандартизация и сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: устройство тракторов и автомобилей, материалы, применяемые для 

изготовления деталей и узлов машин, технологию изготовления машин, технологическое 

оборудование, метрологию.  

Уметь: разрабатывать технологическую документацию, пользоваться 

измерительным инструментом, технологическим оборудованием 

Владеть: методикой разработки технологических процессов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения и освоения следующих 

дисциплин ОПОП 

Технология ремонта машин. 

Технология технического сервиса. 

Проектирования предприятий технического сервиса. 

Проектирование и эксплуатация технологического оборудования. 

Организация и управление на предприятиях технического сервиса 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания и 

восстановления деталей машин (ПК-9); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

технологические процессы ремонта и ТО машин, способы восстановления 

изношенных деталей (ПК-9); 

Знать устройство технических средств (ПК-11); 

уметь: 

- оформлять документации на технологические процессы ремонта и восстановления 

(ПК-9); 

- пользоваться технологическим оборудованием (ПК-11); 

владеть: 

методиками составления графика ТО выбора рационального способа 

восстановления деталей машин (ПК-9) 

алгоритмом определения технических параметров (ПК-11) 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Структура предприятия. 

Состав ремонтно-технической службы, здания и сооружения, технологическое 

оборудование. 

Изучение технологической документации. 

Разработка схемы технологического процесса. 

Сбор исходных данных для выполнения курсовых проектов по технологии ремонта 

машин, проектированию предприятий технического сервиса. 



 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П4 Квалификационная (инженерная) практика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Приобрести практические навыки и компетенции в решении организационно-

технологических задач на производстве, выполнение (дублирование) функций ИТР и 

выполнению выпускной квалификационной работы (сбор материалов). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1.Принципы построения курса: 

Дисциплина «Практика производственная квалификационная» относится к 

вариативной части профессионального цикла  

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Организация технического сервиса, Технология ремонта машин, Проектирование 

предприятий технического сервиса, Проектирование и эксплуатация технологического 

оборудования, Экономика и управление на предприятиях технического сервиса, БЖД 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: организационные основы технического обслуживания и ремонта машин и 

оборудования, материально-технического снабжения; организацию, нормирование и 

оплату труда; способы механизации и автоматизации технологических процессов и правила 

безопасной работы; основы проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий; 

критерии и способы расчета экономической эффективности работы предприятия 

Уметь: обосновывать необходимость восстановления или ремонта деталей, 

выбирать рациональные способы их восстановления, разрабатывать эффективные 

технологические процессы 

Владеть: навыками проведения работ по определению технического состояния, 

проведения основных операций технического обслуживания и ремонта машин и 

оборудования; навыками организации технического обслуживания и ремонта в с.х. 

предприятиях 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Б3 – Итоговая государственная аттестация; а также расширение и углубление 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей) для продолжения образования в магистратуре. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4, ОПК-7. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы организации технического обслуживания, ремонта и хранения машинно-

тракторного парка (ОПК-4); 

-руководящие и нормативные документы по организации технического 

обслуживания, ремонта и хранения машинно-тракторного парка; передовой отечественный 

и зарубежный опыт технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

современные технологические процессы восстановления деталей и соединений машин, 

ремонта сборочных единиц и агрегатов; (ОПК-7); 

уметь: 

- организовать техническое обслуживание и ремонт машин в с.х. предприятиях 



(ОПК-4); 

- проводить технико-экономическую оценку инженерных решений в с.х. 

производстве (ОПК-7); 

владеть: 

- навыками выполнения операций по техническому обслуживанию и ремонту машин 

в с.-х. предприятиях (ОПК-4); 

-навыками применения прогрессивных технологических процессов, 

конкурентоспособных ресурсосберегающих технологий восстановления и упрочнения 

деталей (ОПК-7) 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Организационная структура предприятий ТС. 

2. Применение технических обслуживаний, современных методов ремонта и 

ресурсосберегающих технологий на предприятии. 

3. Организация охраны труда и вопросов жизнедеятельности на предприятии. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.5 Преддипломная практика 

 

1 Цели прохождения практики: 

- сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем 

ВКР, а также углубление и закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

навыков самостоятельной работы по профилю подготовки. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Преддипломная практика является обязательной. 

2.2 Для успешного прохождения преддипломной практики обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Тракторы и автомобили», «Машины и оборудование в растениеводстве», «Машины и 

оборудование в животноводстве», «Технология ремонта машин», «Диагностика и 

техническое обслуживание машин», «Технология сельскохозяйственного 

машиностроения», «Технология восстановления и упрочнения деталей», «Проектирование 

предприятий технического сервиса», «Проектирование и эксплуатация технологического 

оборудования», «Управление качеством технического сервиса», «Организация и 

управление на предприятиях технического сервиса». 

2.3 Преддипломная практика базируется на знаниях, приобретённых студентом 

после освоения части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, которая обеспечивает передачу и усвоение конкретных умений и навыков в 

данной предметной области. 

2.4 Прохождение данной преддипломной практики является основой для 

выполнения выпускной квалификационной работы и последующей подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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



готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических 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 прохождения практики студент должен 

знать: 

передовой производственный опыт и достижения науки по тематике ВКР (ПК-1); 

методы исследования рабочих и технологических процессов сервисного 

оборудования (ПК-2); 

особенности статистических методов обработки показателей производства (ПК-3); 

основные факторы производства, влияющие на эксплуатационные показатели 

машин и средств технического сервиса, способы улучшения этих показателей в рамках 

ВКР; номенклатуру технических документов и нормативов, характеризующих 

производственные процессы эксплуатации машин и оборудования предприятия, порядок и 

методы их составления (ПК-8); 

технологические процессы ремонта и ТО машин, рациональные способы 

восстановления изношенных деталей; номенклатуру и правила пользования 

технологическими документами, характеризующими процессы технического сервиса 

машин в предприятии, порядок и методы их составления (ПК-9); 

 методы монтажа, наладки машин и технологического оборудования, 

рассматриваемых в рамках ВКР (ПК-10); 

устройство измерительных технических средств для определения параметров 

технологических процессов, рассматриваемых при выполнении ВКР (ПК-11). 

уметь: 

использовать знания передового производственного опыта и достижения науки при 

сборе исходных данных и постановке задач ВКР (ПК-1); 

применять методы исследования рабочих и технологических процессов сервисного 

оборудования; анализировать и определять недостатки технологических процессов 

ремонтно-обслуживающего производства и эксплуатации машин и сервисного 

оборудования в предприятии; оценивать уровень использования ресурсного потенциала 

предприятия; выбирать пути совершенствования оснащения и использования ресурсов в 

предприятии (ПК-2); 

использовать статистические методы обработки показателей производства (ПК-3); 

выбирать основные факторы производства, влияющие на эксплуатационные 

показатели машин и средств технического сервиса; предлагать способы улучшения этих 

показателей в рамках ВКР (ПК-8); 

использовать технологическую документации на технологические процессы 

ремонта и восстановления объектов; выбирать рациональный способ восстановления 

деталей машин (ПК-9); 

 применять знания о методах монтажа, наладки машин и технологического 

оборудования, рассматриваемых в рамках ВКР (ПК-10); 

пользоваться измерительными техническими средствами и оборудованием для 



определения параметров технологических процессов, рассматриваемых при выполнении 

ВКР (ПК-11). 

владеть: 

навыками использования знаний передового производственного опыта и 

достижений науки при сборе исходных данных и постановке задач ВКР (ПК-1); 

навыками применения методов исследования рабочих и технологических процессов 

сервисного оборудования; навыками анализа и определения недостатков технологических 

процессов ремонтно-обслуживающего производства и эксплуатации машин оборудования 

в предприятии; выбора путей совершенствования оснащения и использования ресурсов в 

предприятии (ПК-2); 

навыками использования статистических методов обработки показателей 

производства (ПК-3); 

навыками выбора основных факторов производства, влияющих на 

эксплуатационные показатели машин и средств технического сервиса; способов улучшения 

этих показателей в рамках ВКР (ПК-8); 

методиками составления и использования маршрутных технологий и графиков 

сервисных работ; методами выбора рационального способа восстановления деталей машин 

(ПК-9); 

 навыками применения знаний о методах монтажа, наладки машин и 

технологического оборудования, рассматриваемых в рамках ВКР (ПК-10); 

алгоритмами и навыками определения параметров технологических процессов и 

качества продукции и услуг предприятия, рассматриваемых при выполнении ВКР (ПК-11). 

 

4 Краткое содержание практики: 

1. Подготовительный этап. 

2. Характеристика предприятия. 

3. Изучение технологических процессов ремонта, технического обслуживания 

машин и их составных частей, восстановления деталей. 

4. Организация охраны труда и вопросов безопасности жизнедеятельности. 

5. Обработка собранных материалов и работа над ВКР. 

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

1 Цель Государственной итоговой аттестации: 

определение уровня подготовки выпускников, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия и соответствие результатов освоения ОПОП требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) утвержденного приказом 

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

 

2 Место ГИА в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Государственная итоговая аттестация как часть основной профессиональной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном 

курсе. 

2.2 Для прохождения ГИА необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 



профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

2.3 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 освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способность решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

способность организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

способность 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 прохождения практики студент должен 

знать: 

основы экономической науки (ОК-3); 

методы и приемы самоорганизации и самообразования (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; методы работы с электронными библиотечными 

системами (ЭБС) (ОПК-1); 

устройство сельскохозяйственных машин и, орудий; схемы их функционирования; 

основы чтения и разработки функциональных, принципиальных, кинематических, 

гидравлических и других схем; номенклатуру технических и технологических документов, 

характеризующих производственные процессы технического сервиса, порядок и методы их 

составления (ОПК-3); 



способы решения инженерных задач, направленные на совершенствование 

процессов технического сервиса с использованием основных законов механики, 

гидравлики и тепломассообмена (ОПК-4); 

материалы и способы их обработки для получения свойств, обеспечивающих 

высокую надежность деталей (ОПК-5);  

методы контроля качества и управление технологическими процессами в заданных 

условиях производства (ОПК-7); 

основные требования безопасности и охраны труда и экологии в производстве, 

инструкции по охране труда, при выполнении рассматриваемых в рамках ВКР процессов 

(ОПК-8); 

руководящие и нормативные документы по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов; передовой производственный опыт и достижения 

науки в сфере технического сервиса машин (ПК-1); 

знать методы исследования рабочих и технологических процессов сервисного 

оборудования (ПК-2); 

статистические методы обработки результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации 

растениеводства; приемы подготовки сельскохозяйственных машин к эксплуатации для 

реализации технологий растениеводства (ПК-8); 

типовые технологии технического обслуживания, устранения неисправностей 

сельскохозяйственных машин и орудий; технологические процессы ремонта машин, 

рациональные способы восстановления изношенных деталей (ПК-9); 

устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей 

машин и технологического оборудования, в том числе электрифицированных и 

автоматизированных, для комплексной механизации АПК и сервисных процессов (ПК-10). 

уметь: 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

планировать и организовывать рабочее время и заниматься самообразованием при 

выполнении ВКР (ОК-7); 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием 

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

использовать и разрабатывать функциональные, принципиальные, кинематические, 

гидравлические и другие схемы; анализировать и составлять технические и 

технологические документы, характеризующие производственные процессы ТС (ОПК-3); 

выбирать способы решения инженерных задач, направленные на совершенствование 

процессов технического сервиса, с использованием основных законов механики, 

гидравлики и тепломассообмена (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 в 

заданных условиях производства (ОПК-7); 

обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при выполнении 

рассматриваемых в рамках ВКР процессов (ОПК-8); 

самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; использовать знания передового 

производственного опыта и достижения науки в сфере ТС (ПК-1); 

уметь применять методы исследования рабочих и технологических процессов 

сервисного оборудования (ПК-2); 



уметь использовать статистические методы обработки результатов 

экспериментальных исследований (ПК-3); 

применять знания об устройстве и принципе действия базовых моделей машин для 

механизации растениеводства и технологического оборудования, приемах подготовки 

сельскохозяйственных машин и оборудования к эксплуатации при выполнении выпускной 

квалификационной работы (ПК-8); 

применять знания о технологиях технического обслуживания, устранения 

неисправностей сельскохозяйственных машин и орудий, ремонте машин; выбирать 

рациональные способы восстановления типовых деталей (ПК-9); 

применять знания по монтажу и наладке современных базовых моделей машин и 

технологического оборудования, в том числе электрифицированных и 

автоматизированных, для комплексной механизации растениеводства и сервисных 

процессов (ПК-10). 

владеть: 

навыками использования экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

навыками самоорганизации и самообразования при выполнении ВКР (ОК-7); 

навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представления её в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; навыками работы с ЭБС (ОПК-1); 

навыками использования и разработки функциональных, принципиальных, 

кинематических, гидравлических и других схем; навыками анализа и составления 

технических и технологических документов, характеризующих производственные 

процессы ТС (ОПК-3); 

навыками выбора способов решения инженерных задач, направленных на 

совершенствование процессов технического сервиса, с использованием основных законов 

механики, гидравлики и тепломассообмена (ОПК-4); 

навыками выбора материала и способа его обработки для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность деталей (ОПК-5);  

навыками организации контроля качества и управление технологическими 

процессами в заданных условиях производства (ОПК-7); 

навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при выполнении рассматриваемых 

в рамках ВКР процессов (ОПК-8); 

навыками аргументации, навыками критического восприятия информации; 

навыками использования знаний передового производственного опыта и достижений науки 

в сфере ТС (ПК-1); 

навыками применения методов исследования рабочих и технологических процессов 

сервисного оборудования (ПК-2); 

навыками использования статистических методов обработки результатов 

экспериментальных исследований (ПК-3); 

навыками применения знаний об устройстве и принципе действия базовых моделей 

машин для механизации растениеводства и технологического оборудования, приемах 

подготовки сельскохозяйственных машин и оборудования к эксплуатации при выполнении 

выпускной квалификационной работы (ПК-8); 

навыками применения знаний о технологиях технического обслуживания, 

устранения неисправностей сельскохозяйственных машин и орудий, ремонте машин, 

восстановлении типовых деталей (ПК-9); 

навыками применения знаний по монтажу и наладке современных базовых моделей 

машин и технологического оборудования, в том числе электрифицированных и 

автоматизированных, для комплексной механизации растениеводства и сервисных 

процессов (ПК-10). 



 

4 Краткое содержание Государственной итоговой аттестации: 

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 практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

ФТД.1 Наноматериалы в техническом сервисе 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование совокупности знаний о свойствах и 

строении наноматериалов, способах их получения, влияния их на экологию возможности 

применения наноматериалов в различных отраслях сельского хозяйства. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Наноматериалы в техническом сервисе» относится к 

факультативному циклу. 

2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: «Материаловедение», «ТКМ», «Физика». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: современные способы получения материалов с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, 

происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий. Основные физические 

понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой 

теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряженность 

магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов под 

воздействием на них различных эксплуатационных факторов; выбирать рациональный 

способ получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств. Использовать 

физические понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов. Основными приемами проведения физических измерений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

технология восстановления и упрочнения деталей; технология восстановления деталей 

импортных машин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью обосновано выбирать материал и назначать его обработку для 

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

 

3.2.В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:  

знать: 

- структурно-техническую характеристику детали и ее изнашиваемых рабочих 

поверхностей, возможности нанотехнологий (ОПК-5); 

уметь: 

- выбирать наноматериалы, приспособления, режущий инструмент и режимы 

обработки детали, обеспечивающие требуемое взаимное расположение ее рабочих 



поверхностей, точность их обработки и шероховатость (ОПК-5); 

владеть:  

- навыками разработки нанотехнологий обработки детали для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1 . История развития наноматериалов 

2 . Применение наноматериалов в техническом сервисе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица.  

 

 

ФТД.2 Металлорежущее оборудование 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

- формирование совокупности знаний об обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, их технологические особенности, методы и средства 

контроля качества продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Металлорежущее оборудование» является факультативной 

дисциплиной. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Начертательная геометрия и инженерная графика, Материаловедение и технология 

конструкционных материалов, Метрология, стандартизация и сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей и 

сборочных единиц, современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы 

формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и 

качества, методы и средства контроля качества продукции; 

Уметь: выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из заданных 

эксплуатационных свойств, применять средства измерения для контроля качества 

продукции и технологических процессов; 

Владеть: опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных 

единиц машин, методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов, методами контроля качества продукции и 

технологических процессов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения 

последующих учебных дисциплин: технология ремонта машин; технология 

сельскохозяйственного машиностроения; ремонтно-технологическая практика. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей 

заданной формы и качества, их технологические особенности (ОПК-5);  

современные технологии и оборудование для резания металлов, применяемых в 

машиностроении и при ремонте техники; современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств (ПК-1); 

уметь: 

выбирать рациональный способ получения и обработки заготовок деталей, исходя из 

заданных эксплуатационных свойств (ОПК-5);  

выбирать современные технологии и оборудование для резания металлов, 

применяемых в машиностроении и при ремонте техники для получения изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств (ПК-1); 

владеть: 

методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов, методами выбора рационального способа получения и обработки 

заготовок деталей; средствами и методами повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технологических процессов (ОПК-5);  

навыками выбора современных технологий и оборудования для резания металлов, 

применяемых в машиностроении и при ремонте техники для получения изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств (ПК-1). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие сведения о металлорежущем оборудовании. 

2. Токарные станки. Методы обработки различных поверхностей на токарных 

станках. 

3. Сверлильные, фрезерные, строгальные и шлифовальные станки. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

 

ФТД.3 Эксплуатационные материалы 

 

1.Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками подбора 

соответствующих сортов и марок топлив, смазочных материалов и технических жидкостей 

для производственной эксплуатации автомобильного транспорта 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1.Принципы построения курса: 

2.2.Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к факультативным 

дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Химия». 

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: органическую и неорганическую химию, базовые химические реакции, 

периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева, правила безопасного обращения с 

химическими веществами и химической посудой. 

Уметь: смешивать жидкости, производить отсчет по шкалам приборов. 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Машины и оборудование в сельскохозяйственном производстве; 

Технология ремонта машин; 



Управление качеством технического сервиса. 

 

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); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

методы повышения топливной экономичности автомобилей, а также перспективные 

пути развития автомобильной техники с целью повышения топливной экономичности и 

экологической безопасности (ПК-8); 

уметь: 

применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-4); 

оценивать влияние дизельных топлив, бензинов, масел, пластичных смазок и 

технических жидкостей на долговечность автомобилей (ПК-8) 

владеть: 

навыками формирования комплекса мероприятий по повышению экономической 

эффективности и экологической безопасности автомобилей в области использования 

эксплуатационных материалов (ОПК-4). 

навыками комплексного анализа показателей качества бензинов, дизельных топлив, 

моторных масел и пластичных смазок, выявлять приоритеты решения транспортных задач 

(ПК-8); 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Топлива  

Модуль 2. Масла и смазочные материалы 

Модуль 3. Технические жидкости 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 


