
Б1.Б.1 Логика и методология науки 

 

1.Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «Логика и методология науки» ориентирована на анализ основных 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и 

получение системных представлений о науке и тенденциях ее исторического развития, а 

также формирование профессиональной готовности к самостоятельной научно-

исследовательской работе и повышение уровня философского и логико-методологического 

образования, ориентированного на профессионально-педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как 

вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

методам научного познания, типам научной рациональности, логике и методологии 

научного исследования. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Освоение магистрантами методологических проблем научно-технического 

знания, определение соотношения общенаучной методологии со специфическими 

средствами и методами научно-технического познания;  

 - Формирование у магистрантов научного самосознания, адекватного современному 

этапу развития цивилизации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к числу обязательных (Б.1.Б.01.) дисциплин направления 

подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» по программе магистратуры. Для успешного 

изучения дисциплины магистранты должны обладать компетенциями, приобретёнными в 

ходе подготовки бакалавра по соответствующим направлениям: обладать культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, умением 

логически верно и  аргументированно строить устную и письменную речь, умением 

применять на практике научные методы, готовностью использовать основные законы 

технических дисциплин в профессиональной деятельности, применять общенаучные и 

специально-отраслевые методы для теоретического и экспериментального исследования. 

Изучение курса «Логика и методология науки» предполагает предварительное 

освоение материалов дисциплин цикла ФГОС ВО: курсов философии, культурологии, 

современных концепций естествознания.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

-основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам научно-технического развития; 

-содержание основных философских концепций и систем; 

-основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук. 

Уметь:  

-описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

-стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 



общефилософским и научно-техническим проблемам; 

-проводить сравнительную оценку различных социально-политических 

представлений и взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, 

классифицировать и систематизировать направления философско-политической 

мысли. 

Владеть: 

-навыками критического восприятия информации и генерирования нового 

знания, навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-технического развития общества;  

-способностью использовать теоретические общефилософские знания в 

практической деятельности; 

-навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое 

содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

 -основные законы и принципы логики и методологии науки (ОК-1);  

 -принципы организации и планирования рабочего времени, управления 

информацией (ОК-2); 

-насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, 

особенности формирования личного мировоззрения (ОК-3). 

уметь:  

-использовать полученные методологические навыки и необходимые 

способы и приемы исследования в сфере научно-профессиональной деятельности 

(ОК-1);  

 -извлекать и анализировать информацию из различных источников, 

использовать положения и принципы логики и методологии науки для оценивания и 

анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и явлений 

(ОК-2); 

-развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, 

самостоятельно выявлять и идентифицировать философско-мировоззренческую 

позицию, точку зрения и аргументацию того или иного субъекта (ОК-3). 

владеть:  

-философско-методологическим и категориальным аппаратом для анализа 

развития научного знания (ОК-1);  

 -навыками критического восприятия информации и генерирования нового 

знания, навыками логического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-технического развития общества (ОК-2); 

-самостоятельным мышлением, способным решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе научно и философской 

традиции и с ориентацией на личностный смысл (ОК-3). 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет логики и методологии науки. 

Тема 2. Наука как важнейшая форма познания в современном мире. 

Тема 3. Наука в ее историческом развитии. 

Тема 4. Структура научного познания. 

Тема 5. Динамика научного познания. 

Тема 6. Методологический инструментарий современной науки. 

Тема 7. Основные направления в современной методологии науки. 

Тема 8. Основные парадигмы в развитии естествознания. 

Тема 9. Философия техники и техническая рациональность. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

 

Б1.Б.2 Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины являются: формирование способности к 

самостоятельному обучению современным методам исследования, организации 

исследовательских и проектных работ, обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, формированию целей и выбору путей их достижения в 

области машинного обеспечения современных интенсивных и высоких технологий 

производства продукции сельского хозяйства, сервиса технических средств 

интеллектуальной и проектной поддержки сельхозтоваропроизводителей различного 

уровня автономности и форм собственности. 

Задачами дисциплины являются:  

-решение научных и производственных проблем инновационного развития с/х 

производства; 

-разработка оптимальных энерго- и ресурсосберегающих организационно-

технологических предложений, их машинного и аппаратного обеспечения для повышения 

производительности труда и получения конкурентоспособной продукции в 

растениеводстве, животноводстве и сфере технического сервиса; 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: «Технические системы в сельскохозяйственном производстве», 

«Сельскохозяйственные машины», «Диагностика и техническое обслуживание машин». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Технические системы в сельскохозяйственном производстве»: 

Знать: машинно-технологическое обеспечение процессов производства по отраслям 

и средства технического обслуживания. 

Уметь: адаптировать машинные системы к специализации и масштабу производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: методиками определения основных параметров технологических и 

производственных линий. 

«Сельскохозяйственные машины»: 

Знать: основные комплекты и механизированные комплексы для возделывания 



сельскохозяйственных культур в интенсивных и высоких технологиях. 

Уметь: адаптировать технические средства к почвенно-климатическим и 

агроландшафтным условиям производства на предприятиях различных форм 

собственности. 

Владеть: методиками определения основных эксплуатационно-

технологических параметров машинных комплексов и агрегатов по отраслям, 

объемов и номенклатуры технического обслуживания. 

Диагностика и техническое обслуживание машин:  

Знать: приборы, оборудование диагностирование технического состояния 

машин и оборудования технологических процессов сельского хозяйства. 

Уметь: диагностировать состояние и оценивать ресурс безотказной работы 

машин и оборудования технологических процессов сельского хозяйства. 

Владеть: методиками определения номенклатуры и трудоемкости процессов 

периодического и сезонного обслуживания, ремонта техники. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы: при подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

-Способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

-Способность и готовность организовать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиски инновационных решений в 

инженерно-технической сфере АПК (ПК-5). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-Современные формы коммуникации и источники информации по профилю 

специальности (ОПК-1); 

-Современные информационные технологии, способы обработки и 

применения в практической деятельности (ОПК-3); 

- Современные методики проведения исследований (ПК-4); 

-Эффективные методы использования с/х техники и технологическое 

оборудование (ПК-5) 

уметь: 

-Систематизировать, анализировать и использовать для принятия 

продуктивных решений (ОПК-1); 

-Оценивать интеллектуальные, кадровые, информационные, технические и 

финансовые перспективы (ОПК-3); 

- Использовать современные методики проведения исследований (ПК-4); 

- Применять знания по использованию эффективных технологий (ПК-5). 

владеть: 

-Методами сбора, обработки и представления информации в решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-Методиками разработки мероприятий, технологий проектов и адапторов 



инновационного уровня (ОПК-3); 

-Навыками использования методик проведения исследований (ПК-4); 

-Навыками технического обслуживания технологического оборудования, его 

монтажа и наладки (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины состоит из следующих разделов:  

1.Направления модернизации инженерной сферы. Технологии и техника в 

продовольственном комплексе; 

2.Стратегия модернизации машинно-технологической сферы сельского хозяйства. 

Технологический регистр производства сельскохозяйственной продукции;  

3.Принципы и отраслевые проблемы технической модернизации сельского 

хозяйства;  

4.Модернизация энергетической базы сельского хозяйства. Биоэнергетика и 

возобновляемые источники энергии;  

5.Система машинно-технологических услуг, интеллектуальный сервис 

сельхозпроизводителей;  

6.Машино-технологическая модернизация малых форм хозяйствования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б3 Иностранный язык (английский) 

 

1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) являются: 

- достижение магистрантами практического владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной 

работе, а также для активного применения, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении; 

- развитие способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры магистров;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина (модуль) «Иностранный язык» (английский) относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Иностранный 

язык. 

Знания: иностранного языка в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на 

общем и профессиональном уровне; общей, деловой и профессиональной лексики 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов профессиональной направленности (по менеджменту). 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и 

темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 



Навыки: речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и 

малознакомые бытовые и профессиональные темы, ведения деловой коммуникацией 

в профессиональной сфере. 

«Иностранный язык для профессионального общения» 

Знания: иностранного языка в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; общей, деловой и 

профессиональной лексики иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности. 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; вести устное и письменное общение на 

иностранном языке, составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение 

на бытовые темы и темы профессиональной направленности, описать впечатления, 

события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на 

будущее. 

Навыки: владения речевой деятельностью (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, владения 

способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Знания, полученные по освоении дисциплины «Иностранный язык», 

необходимы для дальнейшей учебной и научной деятельности, для последующего 

изучения зарубежного опыта в определенной (профилирующей) области науки и 

техники, а также для осуществления деловых и повседневных контактов. 

 

3.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные приемы перевода с иностранного языка на родной и наоборот (ОК-

3); 

-основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи 

в сфере профессиональной коммуникации (ОПК-1); 

уметь: 

-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 кругозора 

(ОК-3); 

-читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и 

монологическую речи в сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, 

выступать с публичными сообщениями и докладами; составлять аннотации, 

рефераты, тезисы, сообщения, деловые письма (ОПК – 1); 

владеть: 

-основами практического использования иностранного языка как средств, 

общения, познания, социальной адаптации; навыком работы с информационно-

справочной литературой (ОК-3); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; навыками монологической речи 

на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по 

темам специальности и по научной работы (в форме сообщения, информации, 



доклада, презентации); навыками диалогической речи, позволяющими принимать участие 

в обсуждении вопросов, связанных с научной работой и специальностью магистранта (ОПК 

– 1);  

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1  

«Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста ученого» 

Раздел 1 Достижения науки и техники 

Раздел 2 Деловое общение 

Раздел 3 Научно-исследовательская и учебная деятельность 

Модуль 2  

«Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий 

производства АПК» 

Раздел 4 Методология науки 

Раздел 5 Проблемы экология 

Раздел 6 Информационные средства и технологии 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

 

 

Б1.Б.4. Историко-философские аспекты научного знания 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» ориентирована на 

анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития и получение системных представлений о науке и 

тенденциях ее исторического развития.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как 

вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Определение специфики различных областей научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Оказание помощи магистрантам в выработке научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Для успешного изучения дисциплины магистранты должны обладать следующими 

компетенциями: обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, умением логически верно, ясно и аргументировано строить 

устную и письменную речь, умением применять на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук, готовностью использовать основные 



законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения 

других дисциплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является 

методологической основой для изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных 

логических концепций и систем (ОК-1); 

– основные этические понятия и принципы управленческой культуры (ОК-2); 

– основы управленческой деятельности в профессиональной подготовке 

(ОПК-2). 

Уметь: 

– стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную позицию по профессиональным и 

мировоззренческим проблемам (ОК-1); 

– выстраивать межличностные и деловые отношения в рамках нестандартных 

ситуаций, принимать социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

– использовать правила управленческой деятельности в профессии (ОПК-2). 

Владеть: 

– методами научного поиска и интеллектуального анализа научной 

информации при решении новых задач, философским методологическим 

категориальным аппаратом для использования его в проведении научных 

исследований (ОК-1); 

– способами разрешения возможных конфликтных ситуаций в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

– методами управленческой деятельности (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

4. Структура научного знания. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

6. Научные традиции и научные революции. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

8. Наука как социальный институт. 

9. Начальный этап развития агропромышленного комплекса в России. 



10. Становление агроинженерии как самостоятельной отрасли науки. 

11. Развитие агроинженерии в мире. 

12. Развитие агропромышленного комплекса и перспективы. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 

Б1.Б.5 Теория инженерного эксперимента 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к экспериментально 

исследовательской деятельности в научно-исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает выпускнику знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Дисциплина Б1.Б.5 Теория инженерного эксперимента относится к базовой 

части дисциплин. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

–способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

–готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

–готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

–способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

–способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач(ОПК-4); 

–владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

–способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

–способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные принципы абстрактного мышления, их применение для решения 

инженерных задач (ОК-1); 

– основные информационные системы, их использование для саморазвития (ОК-3); 

– основные приемы деловой переписки, общения по средствам связи (ОПК-1); 

– способы поиска деловой информации в сети Интернет и в библиотечных фондах 

(ОПК-3); 

– методику применения основных законов естественнонаучных дисциплин при 



исследовании технологий и технических средств АПК (ОПК-4); 

– основные приемы и методы научного исследования (ОПК-5); 

– современные проблемы науки и производства в агроинженерии, способы 

решения проблем (ОПК-7); 

– руководящие и нормативные документы по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов (ПК-7). 

уметь: 

– применять основные принципы абстрактного мышления, для решения 

инженерных задач (ОК-1); 

– использовать основные информационные системы для саморазвития (ОК-

3); 

– составлять основные документы деловой переписки, вести общение по 

средствам связи (ОПК-1); 

– вести поиск деловой информации в сети Интернет и в библиотечных фондах 

(ОПК-3); 

– использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

– применять логические методы и приемы научного исследования (ОПК-5); 

– анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

– применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

уметь: 

– навыками абстрактного мышления, для решения инженерных задач (ОК-1); 

– основными информационными системами для саморазвития (ОК-3); 

– приемами деловой переписки, навыками общения по средствам связи (ОПК-

1); 

– навыками поиска деловой информации в сети Интернет и в библиотечных 

фондах (ОПК-3); 

– законами и методами математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

– логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

– современными проблемами науки и производства в агроинженерии и вести 

поиск их решения (ОПК-7); 

– знаниями о современных методах исследований (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

Модуль 1 

Раздел 1. Структура курса, основные понятия. 

Раздел 2.Методика экспериментальных исследований.  

Раздел 3. Методика теоретических исследований 

Раздел 4. Применение теории подобия при экспериментальных 

исследованиях. 

Раздел 5. Оформление результатов исследования. 

Модуль 2 

Раздел 1. Патентный закон России, составление заявки на получение патента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

 



Б1.Б.6 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Компьютерные сетевые и информационные 

технологии являются: ознакомить учащихся с основными положениями наиболее широко 

используемых разделов и тенденциями развития компьютерных сетей; раскрыть суть и 

возможности технических и программных средств управления сетевыми технологиями; 

научить применению современных информационных сетей в профессиональной 

деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Компьютерные сетевые и информационные технологии» относится к 

дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Информатика, Информационные технологии. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи 

информации, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей, применять программное обеспечение для создания сетей. 

Владеть: основными средствами компьютерной техники и информационных 

технологий, использования приобретённых знаний в практической деятельности для 

практических работ с компьютерными сетями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Теория принятия оптимальных решений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения в том 

числе в смежных областях (ОПК-3). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

понятие компьютерных сетей, способы их формирования, передачи, хранения и 

обработки; иметь представление о национальных информационных ресурсах как 

энергетической категории; знать основы новых сетевых технологий и их возможности в 

сельскохозяйственном производстве (ОПК-3); 

уметь: 

 поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; знать основы функционирования компьютерных сетей (ОПК-

3); 

владеть:  

навыками работы в качестве пользователя сетевых технологий, самостоятельно 

обеспечивая подготовку к работе с компьютерными сетями и программными средствами их 

создания (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль № 1. Понятие, классификация и виды компьютерных сетей. 

Модуль № 2. Аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 



Модуль № 3. Программное обеспечение компьютерных сетей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.1 Методы исследований и испытаний сельскохозяйственной 

техники 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Формирование знаний, умений и навыков по методам исследований и 

испытаний мобильных и стационарных технических средств. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Методы исследований и испытаний 

сельскохозяйственной техники» является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика: 

Знания: фундаментальных основ высшей математики, включая линейную 

алгебру, математический анализ, математическую статистику. 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Навыки: приемов обработки статистических данных. 

Информатика: 

Знания: прикладные программы операционной системы Windows 

Умения: работы с компьютером 

Навыки: работы с Microsoft Office, Компас 3D. 

Тракторы и автомобили: 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки тракторов. 

Умения: обнаруживать и устранять неисправности в работе трактора. 

Навыки: оценки и прогнозирования воздействия энергетических средств на 

окружающую среду; энергетического анализа энергетических средств; настройки 

(регулирования) на заданные режимы работы. 

Машины и оборудование в растениеводстве: 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки с.-х. и мелиоративных машин. 

Умения: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и орудий; 

самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых с.-х. машин и 

технологических комплексов. 

Навыки: оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и технологии 

на окружающую среду; энергетического анализа с.-х. технологий; настройки 

(регулирования) машин на заданные режимы работы, работы на них. 

Диагностика и техническое обслуживание машин: 

Знания: практических направлений применения теории вероятности и 

математической статистики; основных законов механики и термодинамики; 

строения и свойств материалов; современных способов получения изделий с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств.  

Умения: 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. 

Навыки: расчета показателей надежности и оценки качества изделий. 

Технология ремонта: 

Знания: методов организации и планирования ремонтного производства; методов 

утилизации технических средств агропромышленного комплекса; основных понятий о 

ремонте и формах его организации, оборудовании, оснастке и технологиях, применяемых 

при ремонте и утилизации технических средств АПК; современных методов 

восстановления деталей и агрегатов технических средств АПК; номенклатуры 

применяемых ремонтных документов; критериев работоспособности деталей технических 

средств АПК. 

Умения: планировать ремонтное производство; выбирать оборудование и оснастку, 

применяемые при ремонте технических средств АПК и их составных частей; обосновывать 

оснастку рабочих постов и рабочих мест; выбирать материалы для применения в ремонте 

сельскохозяйственных машин и оборудования с учётом влияния внешних факторов и 

требований безопасной и эффективной эксплуатации, и стоимости; выполнять операции по 

диагностике ресурсных параметров технических средств АПК в процессе эксплуатации. 

Навыки: работы с нормативно-технической и справочной документацией, 

используемой при ремонте машин и их составных частей; разработки ремонтных чертежей 

и технологической карты процесса восстановления изношенной детали; проектирования 

законченного цикла работ по восстановлению заданной детали; выполнения операций 

дефектации, дефектоскопии и анализа причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов технических средств АПК. 

Надежность технических систем: 

Знания: методов достижения поставленной цели проекта по созданию и 

модернизации наземных транспортно-технологических средств; вариантов решения 

проблем производства, модернизации и ремонта машин с учетом прогнозирования 

последствий и нахождение компромиссных решений; критериев оценки проектируемых 

узлов и агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, безопасности 

окружающей среды и конкурентоспособности. 

Умения: разрабатывать проекты создания и модернизации наземных транспортно-

технологических средств; выявлять и анализировать причины снижения надежности машин 

при производстве, модернизации и ремонте; сравнивать по критериям оценки 

проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надежности. 

Навыки: методами расчета показателей надежности; способами анализа качества 

продукции и определения показателей надежности; приемами обработки статистической 

информации и расчета показателей надежности. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Итоговая государственная 

аттестация. 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании магистерской 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 



переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5). 

- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  методы и приёмы научных исследований при организации и проведении 

испытаний сельскохозяйственной техники (ОПК-5); 

- комплекс технологических и эксплуатационных характеристик машин;  

проблемы в области исследований и испытаний сельскохозяйственной 

техники, методы совершенствования испытаний машин на надёжность (ОПК-7); 

- типы технологических процессов, применяемых в различных отраслях АПК, 

методы оценки потребительских свойств и качества изделий по результатам 

измерений и испытаний (ПК-1); 

- знать принципы построения научно-исследовательских измерительных 

систем (ПК-4); 

-структуру нормативной документации по испытаниям 

сельскохозяйственной техники (ПК-5); 

-  методы построения и анализа моделей для описания и прогнозирования 

энергетических, технологических и технико-экономических показателей 

сельскохозяйственной техники в процессе её исследований и испытаний (ПК-6); 

уметь: 

- применять логические методы и приёмы научных исследований при 

организации и проведении испытаний сельскохозяйственной техники (ОПК-5); 

- анализировать комплекс технологических и эксплуатационных 

характеристик машин по результатам их испытаний; 

выбирать рациональные методы организации исследований и испытаний 

машин (ОПК-7); 

- оценивать качество продукции по результатам измерений и испытаний, 

подбирать объекты контроля и управления для обеспечения того или иного 

технологического процесса (ПК-1); 

- оценивать и обобщать результаты измерений при испытаниях (ПК-4); 

- использовать нормативную документацию для проведения испытаний 

сельскохозяйственной техники (ПК-5); 

- применять методы построения и анализа моделей для описания и 

прогнозирования энергетических, технологических и технико-экономических 

показателей сельскохозяйственной техники в процессе её исследований и испытаний 

(ПК-6); 

владеть: 

- логическими методами и приемами научного исследования при организации 

и проведении испытаний сельскохозяйственной техники (ОПК-5); 

- навыками анализа технологических и эксплуатационных характеристик 

машин по результатам их испытаний; 

выбора рациональных методов организации исследований и испытаний 

машин (ОПК-7); 

- техническими средствами измерений, способностью к анализу 



технологического процесса; навыками анализа основных технико-экономических 

показателей и показателей качества работы машин (ПК-1); 

- приемами и методами использования измерительной аппаратуры и средств (ПК-4); 

- навыками работы с ОСТ и ГОСТ при испытаниях сельскохозяйственной техники 

(ПК-5); 

- навыками построения и анализа моделей для описания и прогнозирования 

энергетических, технологических и технико-экономических показателей 

сельскохозяйственной техники в процессе её исследований и испытаний (ПК-6). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Виды испытаний СХМ и их организация. 

2. Основы оценок СХМ при лабораторно-полевых исследованиях. 

3. Оценка производственных показателей СХМ. 

4. Оценка надежности и пути повышения работоспособности СХМ. 

5. Методики испытаний различных видов машин и оформление документации. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.2 Научные основы повышения долговечности машин 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Овладение знаниями, умениями и навыками по изучению научных методов 

повышения долговечности машин и их составных частей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Научные основы повышения долговечности машин» 

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

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Материаловедение и технология конструкционных материалов:  

Знания: строения и свойств материалов, а также современных способов получения 

изделий; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов 

деталей;  

Навыки: владения методикой выбора материалов для машин, навыками оценки 

состояния поверхностей деталей.  

Физика: 

Знания: основных законов механики и термодинамики; 

Умения: использовать знания законов механики и термодинамики для объяснения 

основных рабочих процессов сельскохозяйственной техники. 

Навыки: применения знаний об основных законах механики и термодинамики 

Метрология стандартизация и сертификация:   

Знания: методов контроля качества изделий; 

Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 

Навыки: использования методов контроля качества продукции, навыками оценки 

состояния поверхностей деталей. 

Триботехника; Трибологические основы повышения ресурса машин: 

Знания: основных законов трения и износа, и влияния на износ различных факторов: 

материала, состояния поверхности, скорости, давления, смазки; современные проблемы и 

задачи триботехники; механизм изнашивания и виды разрушений деталей пар трения и 

рабочих органов, характерные виды изнашивания для различных сопряжений деталей и 



условий их работы, закономерности и виды борьбы с фреттинг-коррозией, 

современные методы повышения ресурса деталей машин, основанные на 

достижениях триботехники; 

Умения: выбирать материал деталей пар трения для обеспечения их 

максимального ресурса; назначать условия работы пар трения; определять 

оптимальный тип смазочных материалов для трущихся поверхностей, выбирать 

конструктивные и технологические методы повышения износостойкости деталей; 

Навыки: владения методикой выбора оптимальных материалов для деталей 

машин; трибологическими методами повышения ресурса машин в эксплуатации. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

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

государственная аттестация. 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании 

магистерской квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства 

в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способностью и готовностью организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса (АПК) высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-1); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- классификацию современных методов повышения долговечности машин на 

этапах конструирования и эксплуатации (ОК-1); 

- основные определения долговечности изделий, виды разрушений деталей 

машин, физико-химические основы старения технических устройств, критерии 

долговечности машин, материалы для деталей различного назначения, 

обеспечивающие максимум долговечности изделий (ОПК-7); 

- методы повышения долговечности отдельных деталей и полнокомплектной 

сельскохозяйственной техники в условиях эксплуатации; методы восстановления и 

упрочнения деталей, повышающие их долговечность; сущность коррозионного 

износа машин и методы борьбы с ним (ПК-1); 

- методы теоретического исследования долговечности машин; 

математические основы расчета характеристик надежности и долговечности; 

экспериментальные методы определения долговечности изделий (ПК-4); 

- основные научные проблемы обеспечения долговечности технических 

изделий в АПК и перспективные методы их решения (ПК-5); 

уметь: 

- классифицировать и выбирать современные методы повышения 

долговечности отдельных деталей и машин на этапах конструирования и 



эксплуатации (ОК-1); 

- применять знания о физико-химических основах старения технических устройств 

и критериях долговечности; выбирать материал для деталей различного назначения и 

условий работы (ОПК-7); 

- создавать благоприятные условия для повышения долговечности машин на этапе 

эксплуатации, осуществлять комплекс мероприятий по противодействию коррозионному 

износу машин (ПК-1); 

- применять знания о методах теоретического и экспериментального исследований 

показателей долговечности машин (ПК-4); 

- обосновывать рациональные пути решения научных проблем обеспечения 

долговечности машин в АПК и осуществлять инновационный поиск их решения (ПК-5); 

владеть: 

- навыками выбора современных методов повышения долговечности отдельных 

деталей и машин на этапах конструирования, сборки и эксплуатации (ОК-1); 

- навыками применения знаний о физико-химических основах старения технических 

устройств и критериях долговечности; навыками выбора материалов для деталей 

различного назначения и условий работы (ОПК-7); 

- методами повышения долговечности машин при эксплуатации; методами 

противодействия коррозионному износу машин (ПК-1); 

- навыками применения знаний о методах теоретического и экспериментального 

исследований показателей долговечности машин (ПК-4); 

- навыками обоснования рациональных путей решения научных проблем 

обеспечения долговечности машин в АПК и осуществления инновационного поиска их 

решения (ПК-5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы повышения долговечности машин. 

1.1 Методы повышения долговечности машин. Общая классификация. 

2. Пути повышения долговечности технических объектов в АПК. 

2.1 Конструкционно-технологические методы повышения долговечности деталей 

машин. 

2.2 Современные методы повышения долговечности машин на этапе эксплуатации. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.3 Организация  технического сервиса 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование у магистров системы 

профессиональных знаний, умений и навыков по основам проектирования предприятий 

технического сервиса 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация технического сервиса» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Технология ремонта машин 

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 и готовностью организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 

систем (ПК-1); 

- готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений (ПК-6) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 систему функционирования всех элементов производственного процесса, 

включая рабочую силу, орудия и предметы труда (ПК-1); 

 принципы эффективного функционирования предприятий технического 

сервиса и их подразделений (ПК-2); 

 модели для описания и прогнозирования различных явлений (ПК-6) 

уметь: 

- оптимизировать программу ремонта техники, составлять графики цикла 

ремонта объектов или их составных частей (ПК-1); 

- анализировать различные ситуации, закономерности и пути их решения 

(ПК-2); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений (ПК-6) 

владеть: 

 методикой моделирования производственных процессов (ПК-1); 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ПК-2); 

 методикой составления математических моделей (ПК-6) 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Производственный процесс и его организация. 

2. Организация технической подготовки. 

3. Организация восстановления деталей. 

4. Организация рабочих мест предприятия. 

5. Организация технического нормирования. 

6. Организация вспомогательных служб. 

7. Организация технического контроля и управления качеством продукции. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 



Б1.В.ОД.4 Трибологические основы повышения ресурса машин 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Овладение знаниями и навыками по изучению методов повышения ресурса деталей 

машин с использованием трибологических закономерностей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Трибологические основы повышения ресурса машин» 

является обязательной дисциплиной вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

Знания: строения и свойств материалов, а также современных способов получения 

изделий; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов 

деталей;  

Навыки: методикой выбора материалов для машин, навыками оценки состояния 

поверхностей деталей.  

Физика: 

Знания: основных законов механики и термодинамики; 

Умения: использовать знания законов механики и термодинамики для объяснения 

основных рабочих процессов сельскохозяйственной техники. 

Метрология стандартизация и сертификация:   

Знания: методов контроля качества изделий; 

Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 

Навыки: использования методов контроля качества продукции, навыками оценки 

состояния поверхностей деталей. 

Триботехника:  

Знания: основных законов трения и износа, и влияния на износ различных факторов, 

то есть: материала, состояние поверхности, скорости, давления, смазки; 

Умения: выбирать материал деталей пар трения; 

Навыки: методикой выбора оптимальных материалов для машин. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Итоговая государственная 

аттестация. 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании магистерской 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере АПК (ПК-5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

- механизм изнашивания и виды разрушений деталей пар трения и рабочих 

органов, характерные виды изнашивания для различных сопряжений деталей и 

условий их работы, закономерности и виды борьбы с фреттинг-коррозией, (ОПК-4); 

- современные проблемы и задачи триботехники (ОПК-7);  

- современные методы повышения ресурса деталей машин, основанные на 

достижениях триботехники (ПК-5). 

уметь: 

- определять оптимальный режим работы и тип смазочных материалов для 

трущихся поверхностей (ОПК-4); 

- выбирать материал для деталей пар трения и назначать условия его работы 

(ОПК-7); 

- выбирать конструктивные и технологические методы повышения 

износостойкости деталей (ПК-5). 

владеть: 

- методами определения оптимального срока службы машин (ОПК-4);  

- методами расчета остаточного ресурса деталей машин (ОПК-7); 

- трибологическими методами повышения ресурса машин в эксплуатации 

(ПК-5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Современная триботехника и трибология. 

2. Механизм изнашивания и виды разрушений пар трения и рабочих органов 

машин. 

3. Контактная прочность деталей. Смазывание трущихся поверхностей. 

4. Конструктивные методы повышения износостойкости деталей машин 

5. Триботехнологические методы повышения износостойкости деталей 

машин 

6. Современные методы повышения ресурса машин в условиях эксплуатации 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.5 Ремонт машин и оборудования в АПК 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины. Целями освоения учебной 

дисциплины «Ремонт машин и оборудования в АПК» овладение знаниями и 

навыками проектирования процессов ремонта машин и оборудования и процессов 

восстановления изношенных деталей 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Ремонт машин и оборудования в АПК» 

является обязательной дисциплиной вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

следующих дисциплин: 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Метрология стандартизация и сертификация», «Надежность технических систем», 

«Технология ремонта машин», «Технология восстановления и упрочнения деталей», 

«Надежность технических систем», «Трибологические основы повышения ресурса 

машин», «Научные основы повышения долговечности машин».  



2.3. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания: строения и свойств материалов, а также современных способов получения 

изделий, основы теории и термическую обработку сплавов; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов 

деталей, выбирать материал деталей и рабочих органов машин;  

Навыки: методикой выбора материалов для машин, навыками оценки состояния 

поверхностей деталей. 

Метрология стандартизация и сертификация 

Знания: методов контроля качества изделий; 

Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 

Навыки: методами контроля качества продукции, навыками оценки состояния 

поверхностей деталей. 

Технология ремонта машин 

Знания: 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, 

методику определения параметров технологических процессов ремонта с использованием 

технических средств; методы оценки и управления качеством отремонтированных 

объектов; 

Умения: 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; 

Навыки: контроля качества ремонта; навыками разработки технологических 

процессов ремонта машин; навыками управления качеством ремонта машин и 

оборудования; 

Технология восстановления и упрочнения деталей 

Знания: современные производственные процессы восстановления изношенных 

деталей; методики обоснования рациональных способов восстановления деталей; правила 

оформления технологических документов;  

Умения: выбирать приспособления, режущий инструмент и режимы обработки 

детали, обеспечивающие требуемое взаимное расположение ее рабочих поверхностей, 

точность их обработки и шероховатость; выбирать рациональные маршруты и способы 

восстановления изношенных деталей; выбирать рациональные способы восстановления 

деталей с оценкой себестоимости, нормирование технологических операций; 

разрабатывать технологическую документацию на восстановление изношенных деталей; 

Навыки: разработки технологии обработки детали для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали; навыками анализа исходной информации 

для проектирования технологических процессов и разработки ремонтной документации; 

навыками проектирования технологических процессов восстановления деталей. 

Надежность технических систем 

Знания: теоретические основы надежности машин; 

Трибологические основы повышения ресурса машин 

Знания: механизм изнашивания и виды разрушений деталей пар трения и рабочих 

органов, характерные виды изнашивания для различных сопряжений деталей и условий их 

работы, закономерности и виды борьбы с фреттинг-коррозией, современные методы 

повышения ресурса деталей машин, основанные на достижениях триботехники. 

Умения: определять оптимальный тип смазочных материалов для трущихся 

поверхностей, выбирать конструктивные и технологические методы повышения 



износостойкости деталей; 

Навыки: владения трибологическими методами повышения ресурса машин в 

эксплуатации. 

Научные основы повышения долговечности машин (параллельное изучение): 

Знания: классификации современных методов повышения долговечности 

машин на этапах конструирования и эксплуатации; 

Умения: выбирать конструктивные и технологические методы повышения 

долговечности деталей; создавать благоприятные условия для повышения 

долговечности машин на этапе эксплуатации; 

Навыки: владения методами повышения долговечности машин при 

конструировании и эксплуатации. 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Б.3. Итоговая 

государственная аттестация. Использование полученных знаний, умений и навыков 

при написании магистерской квалификационной работы. 

 

3. Требования к результату освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций выпускник должен обладать): 

-способностью анализировать современные проблемы науки и производства 

в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

-способностью и готовностью организовывать на крупных предприятиях 

АПК высокопроизводительное использование и надёжную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

-способностью проведения инженерных расчётов для проектирования систем 

и объектов (ПК-7). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-современные производственные процессы ремонта машин и восстановления 

изношенных деталей (ОПК-7); 

-основные параметры организации производства (ПК-1): 

- анализ исходной информации для проектирования технологических 

процессов и разработки ремонтной документации (ПК-6): 

-методики выполнения инженерных расчётов при проектировании процессов 

ремонта машин и восстановления деталей (ПК-7). 

уметь: 

-выбирать материал, приспособления, режущий инструмент и режимы 

обработки детали, обеспечивающие требуемое взаимное расположение ее рабочих 

поверхностей, точность их обработки и шероховатость (ОПК-7); 

-анализировать научную организацию труда предприятий (ПК-1); 

- выполнять нормирование ремонтных работ и осуществлять оценку их 

качества (ПК-6); 

-выбирать рациональные способы восстановления деталей с оценкой 

себестоимости (ПК-7); 

владеть: 

-навыками разработки технологии обработки детали для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-7); 



-навыками выбора технологического оборудования, оснащения рабочих мест 

исполнителей и обоснования планировки участков, цехов и ремонтных мастерских (ПК-1); 

- методами нормирования ремонтных работ и оценки их качества; навыками 

разработки технологической документации на восстановление и упрочнение деталей (ПК-

6); 

-навыками проектирования технологических процессов восстановления деталей 

(ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Обоснование производственной программы ремонтного предприятия 

Раздел 2. Составление графика ремонтных работ 

Раздел 3. Проектирование участков и рабочих мест с выбором технологического 

оборудования 

Раздел 4. Проектирование технологических процессов восстановления и 

упрочнения изношенных деталей 

Раздел 5. Обеспечение качества работ, безопасности и экологичности ремонтного 

производства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление качеством технического обслуживания и ремонта 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений о системном 

управлении качеством продукции и услуг при управлении качеством технического 

обслуживания и ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управление качеством технического сервиса» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами направления подготовки 

бакалавра: метрология, стандартизация и сертификация; технология с/х машиностроения.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: терминологию в области стандартизации и управления качеством; 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия в управлении качеством; отечественный и зарубежный опыт в области 

управления качеством продукции; основные технические и конструктивные особенности, 

характеристики и потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных 

аналогов; содержание международных стандартов ИСО 9000; 

Уметь: последовательно и правильно планировать работу с качеством продукции в 

условиях рыночной экономики; разрабатывать системы качества на предприятии; 

Владеть: методами определения показателей качества; методами статистическими 

управления качеством; методами оценки затрат на качество. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- научно-производственной практики и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 



том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений 

в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-8); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции (ПК-3); 

- методику разработки систем менеджмента качества продукции и услуг на 

предприятиях технического сервиса (ПК-8); 

уметь:  

- находить пути повышения качества и эффективности деятельности 

предприятий по техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису 

транспортных и технологических машин и оборудования отрасли (ПК-8); 

- пользоваться техническими средствами для определения последствий 

принимаемых решений в области технологических процессов технического сервиса 

(ПК-3); 

владеть:  

- навыками использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-3); 

- навыками статистической обработки данных в системе менеджмента 

качества (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Понятия качества и управления качеством. Средства и продукт деятельности 

как категории управления качеством. История развития и основоположники 

Всеобщего Управления Качеством(TQM): Э.Деминг, Д.Джуран, К.Исикава и др. 

Взаимосвязь и адаптация методов и средств менеджмента в TQM. Качество как 

критерий деятельности предприятия. Объекты качества и удовлетворенность 

потребителя. Ценностный подход в качестве. Развертывание функции качества 

(QFD). Основные положения и принципы управления качеством. Системный и 

процессный методы в TQM. Акцент на потребителя. Вовлечение персонала фирмы 

в тотальное управление качеством. Кружки качества как форма всеобщего 

управления качеством. Статистические методы управления качеством. 

Статистические методы как форма управления вариабельностью процессов. Семь 

основных методов и их значение в TQM. Применение этих методов на практике. 

Поставщики и потребители в системе TQM. Формирование и развитие архитектуры 

взаимоотношений поставщик - организация - потребитель. Внешний и внутренний 

потребитель. Принципы и порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей 

в промышленно развитых странах (США, Япония и др.). Концепция человеческого 

фактора в TQM. Социально-экономическое партнерство работников и предприятия. 

Самомотивация персонала. Удовлетворенность персонала и качество рабочей 

жизни. Безопасность и эргономичность средств и продукта деятельности персонала 

как параметры качества. Экономика управления качеством. Затраты на качество 

конечного продукта и их классификация. Характеристики рыночной ценности 

(прибыльности) и конкурентоспособности высококачественного продукта. 

Документирование систем менеджмента качества. Комплекс международных 

стандартов по управлению качеством: серии ИСО 90000-1994 и ИСО 9000-2000. 

Отечественный опыт разработки комплексных систем управления качеством 



продукции (КС УКП). Сертификация и аудит систем качества. 

В интерактивной форме предусмотрено проведение занятий в количестве 18 часов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Теория принятия оптимальных решений 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений о системном 

управлении качеством продукции и услуг при управлении качеством технического 

обслуживания и ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теория принятия инженерных решений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части.. 

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами направления подготовки 

бакалавра: метрология, стандартизация и сертификация; технология с/х машиностроения.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: терминологию в области стандартизации и управления качеством; 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия в управлении качеством; отечественный и зарубежный опыт в области 

управления качеством продукции; основные технические и конструктивные особенности, 

характеристики и потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных 

аналогов; содержание международных стандартов ИСО 9000; 

Уметь: последовательно и правильно планировать работу с качеством продукции в 

условиях рыночной экономики; разрабатывать системы качества на предприятии; 

Владеть: методами определения показателей качества; методами статистическими 

управления качеством; методами оценки затрат на качество. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

научно-производственной практики и выпускной квалификационной работы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- Способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- технические средства для определения параметров технологических процессов и 

качества продукции (ПК-3); 

- методики обобщения и систематизации информации, ее анализа, постановки целей 

и решения поставленных задач; основные понятия и модели принятия управленческих 

решений стратегического и тактического характера в организациях (ПК-8); 

- методику разработки систем менеджмента качества продукции и услуг на предпри-

ятиях технического сервиса (ОПК-3); 



уметь:  

- пользоваться техническими средствами для определения последствий 

принимаемых решений в области технологических процессов технического сервиса 

(ПК-8); 

- Самостоятельно ориентироваться в конкретных ситуациях и принимать 

эффективные инженерные решения в современных условиях (ОПК-3); 

владеть:  

- навыками использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-3); 

- Навыками анализа и разработки инженерных решений в процессах 

деятельности организаций, приобретение знания и умения принимать грамотные 

управленческие решения, как на долгосрочный, так и на краткосрочный периоды 

(ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Функции решения в методологии и организации процесса 

управления. Сущность управленческой деятельности и управленческого решения. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Функции решения. 

Уровни решений. Отличительные черты принятия управленческих решений от 

других видов управленческой деятельности 

Модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения. Структурная организация процессов управления: типы структур принятия 

управленческих решений, уровни организации управленческих решений. Понятие 

«модель». Базовые типы моделей: физическая, аналоговая, математическая. 

Информационная модель. Экономическая модель. Модели науки об управлении и 

применение их в процессе разработки управленческих решений.  

Процесс (механизм) разработки управленческого решения и его реализации. 

Восприятие и признание проблемы. Интерпретация проблемы. Целеполагание и 

целевая ориентация управленческих решений. Типология управленческих решений.  

Интуитивные решения. Опытно-статистические решения. Аналитические решения. 

Рациональные решения. Механизм принятия управленческих решений. Этапы 

управленческого цикла и решения профессиональной задачи. «Решенческое кольцо» 

А.В. Карпова. Требования к принятию управленческих решений. 

Последовательность выполнения управленческих решений. Анализ альтернативных 

действий. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив. 

Организация выполнения управленческих решений.  

Методы принятия решений. Методы подготовки (разработки) 

управленческих решений: теория игр, платежная матрица, теории очередей, 

линейное программирование, сетевые графики, имитационное моделирование 

(метод Монте-Карло), дерево решений, «мусорная корзина», метод Дельфи, метод 

экспертной оценки будущего (экспертного прогнозирования).  

Стилевые различия выработки управленческих решений. Приёмы разработки 

и выбора управленческих решений в условия неопределенности и риска. Понятие 

неопределенности и риска при принятии управленческих решений. Условия 

неопределенности. Виды предпринимательского и экономического риска. Влияние 

неопределенности и риска на процесс принятия решения. Приемы разработки и 

выборов управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Наиболее 

специфичные стрессоры в деятельности менеджера по принятию управленческих 

решений. Сущность риск-менеджмента. 

Реализация управленческих решений и контроль за их выполнением. 

Последовательность выполнения управленческих решений. Анализ альтернативных 

действий. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив. 



Организация выполнения управленческих решений. Управление рисками при реализации 

управленческих решений. 

Общая характеристика контроля реализации управленческих решений как функции 

управления. Типы контроля. Основные принципы контроля. Задачи контроля. Формы 

контроля и требования, предъявляемые к нему. Функции контроля: диагностическая, 

ориентирующая, стимулирующая, корректирующая. 

Эффективность управленческих решений. Информация и ее роль для обеспечения 

эффективности управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 

Условия эффективности управленческих решений. Влияния формы и условий доведения 

управленческих решений до исполнителя: простота, полнота, точность, мотивация, 

нацеленность на результат. Требования эффективности, вытекающие из решаемой задачи и 

целевой установки: экономичность, своевременность, обоснованность, реальность. Методы 

качественных и количественных экспертных оценок в подготовке и реализации 

управленческих решений.  

Управленческие решения и ответственность. Виды ответственности за принятие и 

реализацию управленческого решения. Оценка результатов решения и ответственность 

руководителя за принятие управленческого решения и его реализацию. Влияние 

склонности и устойчивости к неопределенности у лица, принимающего управленческие 

решения, на их эффективность. Сущность «управленческой решетки» и ее значение для 

принятия управленческих решений 

Характеристика затрат. Функциональные направления затрат на качество. Основные 

этапы определения затрат на качество. Объём и структура затрат на качество. Анализ брака 

и потерь от брака. Классификатор причин брака. Экономическая эффективность и 

конкурентоспособность продукции. Основные направления инновации. Социальное 

назначение управления затратами. Информационная база анализа затрат на качество.  

Планирование качества. Планирование как процесс управления качеством. 

Всеобъемлющий характер планирования качества на разных уровнях управления и этапах 

жизненного цикла изделий. Главные задачи планирования качества. Основные принципы 

планирования качества. Комплексность планирования. Основные правила и требования в 

процессе планирования качества. Принципы организации плановой работы. Основные 

задачи планирования качества. Минимизация потерь от внутреннего и внешнего брака. 

Системный подход к планам качества. Планирование в широком и узком смысле. Объекты 

планирования качества. Внутриорганизационное планирование. Средства планирования. 

Политика повышения качества. 

Контроль качества. Виды и методы контроля качества. Основные термины и 

определение контроля. Основные задачи контроля. Статистические методы анализа 

качества. Источники данных при осуществлении анализа и контроля качества. Выборочный 

контроль. Сплошной контроль. Испытание готовой продукции. Система технического 

контроля вне стоимостной формы. Главная задача службы управления качества. Основные 

ограничения контроля качества. Комплексные системы управления качеством продукции. 

Примеры количественной оценки качества.   

Управление затратами на обеспечение качества продукции. Методы анализа затрат 

на качество продукции. Виды анализа затрат на качество. Основные цели анализа и 

оценивания затрат на качество. Пять направлений затрат на качество.  

Методы и инструменты государственного регулирования проблем качества в 

современной России. Формирование государственной политики в области качества. 

Основные факторы, определения направлений государственного регулирования качества. 

Специфика формирования и развития рынка, рыночных отношений в России (рубеж XX-

XXI вв.). Основные положения доктрины государственной политики в области качества в 

России. Программно-целевое регулирование как инструмент государственного воздействия 

на решение проблем качества. Объективные факторы углубленно-целевого регулирования. 

Основные направления повышения качества продукции. Региональный компонент качества 



продукции. Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность 

физических и юридических лиц за качество продукции. Права потребителя.  

В интерактивной форме предусмотрено проведение занятий в количестве 18 

часов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Надёжность функционирования агроинженерных систем 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины овладение знаниями, умениями и 

навыками в области эффективности и надёжности функционирования 

агроинженерных систем. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Надёжность функционирования агроинженерных 

систем» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины 

(модули)». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика: 

Знания: дифференциального и интегрального исчисления; основные 

статистических показателей и законов распределения случайных величин; 

Умения: производные математических функций, определять интегралы 

функций; определять параметры законов распределения случайных величин 

нормального и Вейбула;  

Навыки: навыками применения имеющихся знаний для получения 

оптимальных решений математическими методами; навыками статистического 

исследования случайных величин, построения функций распределения случайной 

величины;  

Информатика: 

Знания: основ работы с табличным редактором МS Excel и программой МS 

Access; 

Умения: пользоваться персональным компьютером для оформления 

текстовых документов и выполнения математических расчётов в табличных 

редакторах; 

Навыки: разработки простых баз данных с помощью MS Access. 

Надежность технических систем 

Знания: основные понятия, определения теории надежности; теоретические 

основы надежности; основные направления повышения надежности; оценочные 

показатели надежности машин; методы расчета показателей надежности по 

результатам испытаний или наблюдений; передовой, отечественный и зарубежный 

опыт повышения надежности; 

Умения: рассчитывать оценочные показатели надежности по результатам 

испытаний и наблюдений; 

Навыки: методами испытания и прогнозирования надежности технических 

систем; навыками анализа классификации отказов технических систем и изделий; 

методами расчета показателей надежности технических систем. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

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

государственная аттестация; написание выпускной квалификационной работы. 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- сущность и принципы процессного управления агроинженерными системами 

(АИС) (ОК-2); 

-  виды агроинженерных систем и показатели их эффективности и надёжности; 

математические модели АИС (ОПК-7); 

- основы построения и математического моделирования структур управления 

технологическими процессами и АИС в АПК (ПК-1); 

-  методы планирования объёма запасных частей машин и нефтепродуктов; 

программные продукты для управления надёжностью АИС (ПК-2). 

уметь: 

- сущность и принципы процессного управления агроинженерными системами 

(АИС) (ОК-2); 

- анализировать показатели надёжности и потребление ресурсов АИС и 

осуществлять поиск путей для их улучшения (ОПК-7); 

- рассчитывать состав и показатели надёжности АИС заданного процесса или 

операции (ПК-1); 

- обосновывать потребность АИС в расходных материалах на основании данных о 

функционировании отдельных элементов АИС и потреблении ресурсов (ПК-2). 

владеть: 

- навыками применения знаний о процессном управлении агроинженерными 

системами (ОК-2); 

- навыками анализа показателей надёжности и потребления ресурсов АИС (ОПК-7); 

-  методами обоснования оптимальной структуры АИС и показателей её надёжности 

(ПК-1); 

- методами планирования объёмов запасных частей машин и нефтепродуктов; 

навыками работы с программными продуктами для управления надёжностью АИС (ПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Агроинженерные системы и их надёжность. Общие определения. 

2. Технологические системы в АПК, показатели их эффективности и надёжности. 

3. Математические модели надёжности АИС. 

4. Проектирование процесса, оптимального состава и механизмов управления АИС. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 



Б1.В.ДВ.2.2 Утилизация и вторичное использование ресурсов 

 

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

по утилизации и вторичному использованию материалов, применяемых в различных 

отраслях сельскохозяйственного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Утилизация и вторичное использование 

ресурсов относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: сельскохозяйственные машины, устройство тракторов и автомобилей, 

технология конструкционных материалов, метрология, стандартизация и 

сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы теории сельскохозяйственных машин; конструкцию, 

устройство и регулировочные параметры основных видов сельскохозяйственных 

машин, применяемых в технологиях производства сельскохозяйственной 

продукции; основы теории основных узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

конструкцию, устройство и регулировочные параметры основных агрегатов, 

входящих в конструкцию тракторов и автомобилей, в том числе импортного 

производства и перспективные направления совершенствования конструкций узлов 

и агрегатов тракторов и автомобилей; основные виды материалов, применяемых в 

узлах трения, виды обработок материалов и их влияние на основные физико-

механические свойства получаемой поверхности; основы измерений; применяемые 

средства при измерении основных технических величин. 

Уметь: подбирать рациональные смазочные материалы, исходя из условий 

эксплуатации сельскохозяйственных машин; подбирать рациональные сочетания 

машинно-тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ и их 

сочетания в технологиях производства различной сельскохозяйственной продукции 

по различным технологиям; подбирать рациональные смазочные материалы, исходя 

из условий эксплуатации тракторов и автомобилей; подбирать рациональные 

параметры транспортных средств для осуществления соответствующих операций по 

транспортировке грузов и людей; подбирать рациональные виды обработки 

материалов в зависимости от вида материала и его последующего применения, с 

учетом необходимых физико-механических свойств детали; выбирать технические 

средства измерений в зависимости от требований и технических условий проведения 

измерений. 

Владеть: управления машинно-тракторными агрегатами, выполнения 

основных проверочных и регулировочных работ при эксплуатации 

сельскохозяйственных работ; управления автомобилями и тракторами, выполнения 

основных проверочных и регулировочных работ при эксплуатации 

автотранспортных средств и тракторов; определения основных физико-

механических свойств материалов; проверка средств измерений перед выполнением 

работ; настройка и регулировка средств измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные современные концепции безотходного производства, способы и 

технологии рециклинга ресурсов в сельскохозяйственном производстве (ОК-1); 

- этапы развития различных технологий производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и ресурсы, применяемые для этих целей (ОПК-7); 

- основы организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- основы расчёта и оценки условий и последствий (в том числе экологических) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

уметь:  

- применять знания основных современных концепций безотходного производства, 

способов и технологий рециклинга ресурсов в сельскохозяйственном производстве (ОК-1); 

- анализировать технологии и процессы их составляющие, а также ресурсы, 

применяемые для их осуществления на предмет их повторного использования (ОПК-7); 

- организовать техническое обеспечение производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

владеть:  

- навыками применения знаний основных современных концепций безотходного 

производства, способов и технологий рециклинга ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве (ОК-1); 

- навыками синтеза технологий и операций для их осуществления для снижения 

затрат ресурсов и материалов (ОПК-7); 

- навыками организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- навыками расчёта и оценки условий и последствий (в том числе экологических) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Материалы, применяемые в различных технологиях производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Их характеристика. 

2. Методы утилизации материалов. Их основные характеристики и направления 

совершенствования. 

3. Методы переработки и вторичного использования материалов в 

сельскохозяйственном производстве. Их характеристики и направления дальнейшего 



совершенствования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономическая оценка инвестиций в технический сервис 

агропромышленного комплекса 

 

1.Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая оценка инвестиций 

и технических средств в агропромышленном комплексе» является формирование 

системного представления теоретических знаний и практических навыков в сфере 

надежности технических систем на предприятиях технического сервиса. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Экономическая оценка инвестиций и технических 

средств в агропромышленном комплексе» относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: «Экономика технического сервиса»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

– основные понятия и категории экономической теории, особенностей 

рыночной экономики и функционирования в ней экономических субъектов;  

– сущность экономических явлений и процессов в сфере 

агропромышленного комплекса; 

– основные понятия технологического процесса в сфере 

агропромышленного комплекса; 

– основные инструменты и методы анализа социально значимых 

экономических проблем;  

– обобщать и анализировать закономерности функционирования 

предприятий ТС;  

– ориентироваться в рыночной среде и успешно решать задачи практической 

деятельности в условиях рыночной экономики;  

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, 

проблемы эффективности использования производственных ресурсов (земельных, 

материальных и трудовых), возникающие в этой отрасли; 

– проводить исследование экономических проблем в агропромышленном 

комплексе, используя разные методы, интерпретировать полученные в результате 

анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера и 

оценивать ожидаемые результаты; 

– анализировать технологический процесс как объект контроля и 

управления; 

– выполнять стоимостную оценку ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных предприятий, эффективности его использования; 

– формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

владеть:  

– способность к принятию организационно-управленческих решений, 

способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения;  

– навыками интерпретации результатов аналитической и исследовательской 

работы в области экономики;  



– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач.   

 Освоение данной дисциплины необходимо для написания магистерской 

диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способность к абстрактному мышлению (ОК-1); 

  способность использовать законы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

 владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

  владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

  Способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методологию абстрактного мышления (ОК-1); 

  законы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук (ОПК-

4); 

 логические методы и приемы экономической оценки инвестиций и технических 

средств в агропромышленном комплекс (ОПК-5); 

  методы анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

  условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых 

организационно-управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3); 

уметь: 

 абстрактно мыслить (ОК-1); 

  использовать законы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

 пользоваться логическими методами и приемами экономической оценки 

инвестиций и технических средств в агропромышленном комплекс (ОПК-5); 

  пользоваться методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

  рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

владеть: 

 способность к абстрактному мышлению (ОК-1); 

  способность использовать законы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

 логическими методами и приемами экономической оценки инвестиций и 



технических средств в агропромышленном комплекс (ОПК-5); 

  методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

  способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1 Методы экономической оценки инвестиций и технических средств в 

агропромышленном комплекс  

2 Теория экономической оценки инвестиций и технических средств в 

агропромышленном комплекс 

3 Методы, способы и средства экономической оценки инвестиций и технических 

средств в агропромышленном комплекс 

4 Анализ экономико-финансовых, социальных и экологических последствий 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности в АПК. 

5 Методы системного подхода и системного анализа для принятия 

управленческих решений применительно к решению задач экономической оценки 

инвестиций и технических средств в агропромышленном комплекс 

6 Экономика и управление технологиями ремонтного производства на основе 

ТЭА.  

7 Организации производства и эффективной работы коммерческой организации 

на основе современных экономической оценки инвестиций и технических средств в 

агропромышленном комплекс 

8 Прогнозирование и планирование операционной и стратегической 

деятельности ремонтного производства по результатам технико-экономического анализа. 

9 Управление инженерными проектами и оценка эффективности их реализации с 

использованием современного программного обеспечения ТЭА 

10 Применение методов экономического анализа при принятии управленческих 

решений для экономической оценки инвестиций и технических средств в 

агропромышленном комплекс 

11 Владение методами экономического анализа производственной деятельности 

предприятия (фирмы) анализа. Анализ и диагностика финансового положения и 

финансового состояния ремонтного производства. 

12 Технико-экономический анализ, оценки и отбора инновационных проектов, 

бизнес-планов создания и развития новых направлений деятельности, новых продуктов; 

оценка эффективности систем технико-экономического анализа ремонтного 

производства в АПК. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Технико-экономический анализ ремонтного производства 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины «Технико-экономический анализ 

ремонтного производства» является формирование системного представления 

теоретических знаний и практических навыков в сфере надежности технических 

систем на предприятиях технического сервиса. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономическая оценка инвестиций и технических 



средств в агропромышленном комплексе» относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика технического сервиса»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

– основные понятия и категории экономической теории, особенностей рыночной 

экономики и функционирования в ней экономических субъектов;  

– сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного 

комплекса; 

– основные понятия технологического процесса в сфере агропромышленного 

комплекса; 

– основные инструменты и методы анализа социально значимых экономических 

проблем;  

– обобщать и анализировать закономерности функционирования предприятий ТС;  

– ориентироваться в рыночной среде и успешно решать задачи практической 

деятельности в условиях рыночной экономики;  

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, 

проблемы эффективности использования производственных ресурсов (земельных, 

материальных и трудовых), возникающие в этой отрасли; 

– проводить исследование экономических проблем в агропромышленном 

комплексе, используя разные методы, интерпретировать полученные в результате анализа 

выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера и оценивать 

ожидаемые результаты; 

– анализировать технологический процесс как объект контроля и управления; 

– выполнять стоимостную оценку ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий, эффективности его использования; 

– формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора 

и обработки информации в целях оценки эффективности деятельности предприятия. 

владеть:  

– способность к принятию организационно-управленческих решений, способами 

постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения;  

– навыками интерпретации результатов аналитической и исследовательской 

работы в области экономики;  

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 Освоение данной дисциплины необходимо для написания магистерской 

диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способность к абстрактному мышлению (ОК-1); 

  способность использовать законы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

 владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

  владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

  Способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 



области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методологию к абстрактного мышления (ОК-1); 

  законы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

(ОПК-4); 

 логические методы и приемы научного исследования (ОПК-5); 

  методы анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

  условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых 

организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

уметь: 

 абстрактно мыслить (ОК-1); 

  использовать законы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

 пользоваться логическими методами и приемами научного исследования 

(ОПК-5); 

  пользоваться методами анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

  рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе 

экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

владеть: 

 способность к абстрактному мышлению (ОК-1); 

  способность использовать законы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

  методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

  способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Методы экономического обоснования управленческих решений и 

ответственность руководителя коммерческой организации в АПК. 

2. Теория технико-экономического анализа ремонтного производства 

экономикой ремонтного производства, технологическими процессами, проектами 

коммерческой организации в АПК. 

3. Методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

работы с компьютером как средством технико-экономического анализа ремонтного 

производства информацией.  

4. Анализ экономико-финансовых, социальных и экологических последствий 



управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности в АПК. 

5. Методы системного подхода и системного анализа для принятия 

управленческих решений применительно к решению задач наиболее эффективного 

управления коммерческой организации в АПК, учитывая неопределенность внешних 

обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

6. Экономика и управление технологиями ремонтного производства на основе 

ТЭА.  

7. Организации производства и эффективной работы коммерческой организации 

на основе современных методов технико-экономического анализа ремонтного 

производства.  

8. Прогнозирование и планирование операционной и стратегической 

деятельности ремонтного производства по результатам технико-экономического анализа. 

9. Управление инженерными проектами и оценка эффективности их реализации с 

использованием современного программного обеспечения ТЭА 

10. Применение методов экономического анализа при принятии управленческих 

решений и построение экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей ремонтного производства 

11. Понятие о финансовом менеджменте по результатам ТЭА ремонтного 

производства агропромышленного комплекса. 

12. Владение методами экономического анализа производственной деятельности 

предприятия (фирмы) анализа. Анализ и диагностика финансового положения и 

финансового состояния ремонтного производства. 

13. Нормативные документы для организации и технико-экономического анализа 

ремонтного производства ремонтного производства. 

14. Технико-экономический анализ, оценки и отбора инновационных проектов, 

бизнес-планов создания и развития новых направлений деятельности, новых продуктов; 

оценка эффективности систем технико-экономического анализа ремонтного 

производства в АПК. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Инженерно-техническое обеспечение технологии ремонта 

машин и оборудования 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

формирование знаний, умений и навыков, определяющих способность к анализу 

инженерно-технической системы ремонтного производства и решаемых ею задач, 

применяемого оборудования, методов управления и расчёта сети сервисных предприятий в 

регионе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Инженерно-техническое обеспечение технологии 

ремонта машин и оборудования» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Организация и управление на предприятиях технического сервиса 

Знания: основы организации и управления на предприятиях технического сервиса; 

Умения: обосновывать структуру управления на предприятии технического сервиса;  

Навыки: применения знаний о структуре управления предприятиями технического 

сервиса; 



Проектирование предприятий технического сервиса: 

Знания: методов обоснования производственной программы сервисных 

предприятий и основных показателей ремонтного производства, методик расчёта 

потребности в исполнителях сервисных работ; 

Умения: определять производственную программу сервисных предприятий и 

основные показатели ремонтного производства, составлять график цикла ремонтных 

работ, рассчитывать потребность в исполнителях работ;  

Навыки: определения производственной программы сервисных предприятий 

и основных показателей ремонтного производства, составлять график цикла 

ремонтных работ, рассчитывать потребность в исполнителях работ. 

Технология ремонта машин 

Знания: современные технологии ремонта машин и восстановления 

изношенных деталей; 

Умения: выбирать технологическое оборудование для выполнения 

ремонтных работ; 

Навыки: выбора технологического оборудования и выполнения ремонтно-

восстановительных работ. 

Ремонт машин и оборудования в АПК 

Знания: методы проектирования процессов ремонта машин, планирования 

рабочих участков; 

Умения: проектировать ремонтный процесс и планировать рабочий участок; 

Навыки: обоснования рабочих мест исполнителей ремонтных работ. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

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

государственная аттестация; написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства 

в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способностью и готовностью организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса (АПК) высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-1); 

-  готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере (ПК-5). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- логистические подходы и методы в обосновании региональной системы 

технического сервиса (ОК-1); 

- современные инженерные структуры в АПК и решаемые ими задачи; опыт 



организации ремонтного производства за рубежом и отечественный опыт периода плановой 

экономики (ОПК-7); 

- современные методы инженерно-технического обеспечения ремонтных работ в 

сельском хозяйстве (ПК-1); 

- методы формирования структуры и штата инженерной службы предприятия; 

специфику проектирования внутрихозяйственной и региональной информационной 

системы для управления процессами ремонта и обслуживания машин (ПК-2); 

- методы обоснования концентрации и специализации ремонтно-обслуживающего 

производства в отдельных предприятиях и в регионе (ПК-3); 

- основные факторы, определяющие состав и структуру инженерно-технических 

служб (ИТС) сельскохозяйственных и сервисных предприятий; основные направления 

информатизации инженерной сферы АПК (ПК-5). 

уметь: 

- применять знания о логистических подходах и методах в обосновании 

региональной системы технического сервиса (ОК-1); 

- применять знания о современных инженерных структурах в АПК, опыте 

организации ремонтного производства за рубежом и отечественном опыте периода 

плановой экономики (ОПК-7); 

- применять знания о современных методах инженерно-технического обеспечения 

ремонтных работ в сельском хозяйстве (ПК-1); 

- составлять перспективные варианты инженерных структур для управления 

процессами ремонта и технического обслуживания машин и оборудования АПК (ПК-2); 

- применять методы обоснования концентрации и специализации ремонтно-

обслуживающего производства в отдельных предприятиях и в регионе (ПК-3); 

- определять основные факторы, влияющие на состав ИТС и направления 

информатизации инженерных структур АПК (ПК-5). 

владеть: 

- логистическими подходами и методами в обосновании региональной системы 

технического сервиса (ОК-1); 

- навыками применения знаний о современных инженерных структурах в АПК, 

опыте организации ремонтного производства за рубежом и отечественном опыте периода 

плановой экономики (ОПК-7); 

- методами инженерно-технического обеспечения ремонтных работ в сельском 

хозяйстве (ПК-1); 

- методами формирования структуры и штата инженерной службы предприятия 

(ПК-2); 

- методами обоснования концентрации и специализации ремонтно-обслуживающего 

производства в отдельных предприятиях и в регионе (ПК-3); 

- методами определения основных факторов, влияющих на состав ИТС и 

направлений информатизации инженерных структур АПК (ПК-5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Этапы развития отечественной инженерно-технической системы АПК и 

ремонтного производства. 

2. Современные варианты инженерно-технического обеспечения ремонта машин и 

оборудования в АПК. 

3. Информатизация системы технического сервиса машин в регионе. 

4. Логистические методы обоснования мест расположения, мощности и 

специализации сервисных предприятий. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 



 

Б1.В.ДВ.4.2 Утилизация и вторичное использование материалов 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков по 

утилизации и вторичному использованию материалов, применяемых в различных отраслях 

сельскохозяйственного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Утилизация и вторичное использование материалов 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

сельскохозяйственные машины, устройство тракторов и автомобилей, технология 

конструкционных материалов, метрология, стандартизация и сертификация. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы теории сельскохозяйственных машин; конструкцию, устройство и 

регулировочные параметры основных видов сельскохозяйственных машин, применяемых 

в технологиях производства сельскохозяйственной продукции; основы теории основных 

узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; конструкцию, устройство и регулировочные 

параметры основных агрегатов, входящих в конструкцию тракторов и автомобилей, в том 

числе импортного производства и перспективные направления совершенствования 

конструкций узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; основные виды материалов, 

применяемых в узлах трения, виды обработок материалов и их влияние на основные 

физико-механические свойства получаемой поверхности; основы измерений; применяемые 

средства при измерении основных технических величин. 

Уметь: подбирать рациональные смазочные материалы, исходя из условий 

эксплуатации сельскохозяйственных машин; подбирать рациональные сочетания машинно-

тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ и их сочетания в 

технологиях производства различной сельскохозяйственной продукции по различным 

технологиям; подбирать рациональные смазочные материалы, исходя из условий 

эксплуатации тракторов и автомобилей; подбирать рациональные параметры транспортных 

средств для осуществления соответствующих операций по транспортировке грузов и 

людей; подбирать рациональные виды обработки материалов в зависимости от вида 

материала и его последующего применения, с учетом необходимых физико-механических 

свойств детали; выбирать технические средства измерений в зависимости от требований и 

технических условий проведения измерений. 

Владеть: управления машинно-тракторными агрегатами, выполнения основных 

проверочных и регулировочных работ при эксплуатации сельскохозяйственных работ; 

управления автомобилями и тракторами, выполнения основных проверочных и 

регулировочных работ при эксплуатации автотранспортных средств и тракторов; 

определения основных физико-механических свойств материалов; проверка средств 

измерений перед выполнением работ; настройка и регулировка средств измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 



- способностью и готовностью организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовностью к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные современные концепции безотходного производства, способы и 

технологии рециклинга ресурсов в сельскохозяйственном производстве (ОК-1); 

- этапы развития различных технологий производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и ресурсы, применяемые для этих целей (ОПК-7); 

- основы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного 

использования и надежной работы сложных технических систем для производства, 

хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-1); 

- основы организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- основы расчёта и оценки условий и последствий (в том числе экологических) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

уметь:  

- применять знания основных современных концепций безотходного производства, 

способов и технологий рециклинга ресурсов в сельскохозяйственном производстве (ОК-1); 

- анализировать технологии и процессы их составляющие, а также ресурсы, 

применяемые для их осуществления на предмет их повторного использования (ОПК-7); 

- организовать на предприятиях АПК высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-1); 

- организовать техническое обеспечение производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

владеть:  

- навыками применения знаний основных современных концепций безотходного 

производства, способов и технологий рециклинга ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве (ОК-1); 

- навыками синтеза технологий и операций для их осуществления для снижения затрат 

ресурсов и материалов (ОПК-7); 

- навыками организации на предприятиях АПК высокопроизводительного 

использования и надежной работы сложных технических систем для производства, 

хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-1); 



- навыками организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- навыками расчёта и оценки условий и последствий (в том числе экологических) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Материалы, применяемые в различных технологиях производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Их характеристика. 

2. Методы утилизации материалов. Их основные характеристики и направления 

совершенствования. 

3. Методы переработки и вторичного использования материалов в сельскохозяйственном 

производстве. Их характеристики и направления дальнейшего совершенствования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Композиционные материалы 

 

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 

Учебная дисциплина «Композиционные материалы» относится к курсу по 

выбору. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (МТКМ, 

Физика):  

Знания:  

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. 

Умения:  

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 

Навыки:  

владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов; основными приемами проведения физических 

измерений. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- надёжность функционирования агроинженерных систем; 

- ремонт машин и оборудования в агропромышленном комплексе; 



- инженерно-техническое обеспечение технологии ремонта машин и оборудования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

Методы научных исследований в области создания и использования машин и 

оборудования в агропромышленном комплексе. Современные способы получения 

материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств (ОПК-4). 

Уметь: 

Формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологии производства с 

учётом экологических требований. Оценивать и прогнозировать состояние материалов под 

воздействием на них эксплуатационных факторов (ОПК-4). 

Владеть: 

Методами оценки эффективности инженерных решений (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 – История создания и развития композиционных материалов 

Модуль 2 – Применение композиционных материалов в техническом сервисе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Наноматериалы 

 

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 

Учебная дисциплина «Наноматериалы» относится к курсу по выбору. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (МТКМ, 

Физика):  

Знания:  

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. 

Умения:  

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 

Навыки:  



владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов; основными приемами проведения физических 

измерений. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- надёжность функционирования агроинженерных систем; 

- ремонт машин и оборудования в агропромышленном комплексе; 

- инженерно-техническое обеспечение технологии ремонта машин и 

оборудования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

Методы научных исследований в области создания и использования машин и 

оборудования в агропромышленном комплексе. Современные способы получения 

материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств (ОПК-

4). 

Уметь: 

Формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологии 

производства с учётом экологических требований. Оценивать и прогнозировать 

состояние материалов под воздействием на них эксплуатационных факторов (ОПК-

4). 

Владеть: 

Методами оценки эффективности инженерных решений (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 – История создания наноматериалов 

Модуль 2 – Применение наноматериалов в техническом сервисе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа в семестре 

 

1.Цели прохождения 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. Выработка у обучающихся 

способности к самосовершенствованию, потребности и навыков самостоятельного и 

творческого овладения новыми знаниями. 

 

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

Научно-исследовательская работа в семестре обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 



входит в Модуль Б2.П «Производственная практика», код Б2.П.1. 

2.2 Для успешного прохождения практики магистрант должен освоить программы 

дисциплин, предусмотренные Учебным планом.  

2.3 Прохождение практики является основой для подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и последующей подготовки к 

итоговой государственной аттестации.  

 

3 Требования к результатам прохождения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

 способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере (ПК-5); 

 способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

 

3.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

 этапы жизненного цикла технических изделий; современные методы повышения 

надёжности машин и их элементов на этапах конструирования, сборки и эксплуатации в 

различных производственных условиях (ОК-1); 



 методы саморазвития личности и самореализации творческого потенциала, 

совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня (ОК-3); 

 методы поиска научной информации и обработки больших 

информационных массивов, основанные на применении современных 

информационных технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

 математические модели надёжности технических систем, сущность 

процесса изнашивания и виды разрушений деталей пар трения и рабочих органов, 

характерные виды изнашивания для различных сопряжений деталей и условий их 

работы, закономерности возникновения и виды борьбы с коррозией; математические 

методы технико-экономического анализа производства и определения оптимального 

срока службы машин (ОПК-4); 

 методы проведения научных исследований, планирования теоретических и 

экспериментальных исследований (ОПК-5); 

 практику анализа, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения при экономической оценке инвестиций и технических 

средств в АПК (ОПК-6); 

 перспективы и тенденции развития отрасли; новейшие достижения и 

направления развития науки и техники в области эксплуатации и технического 

сервиса машин, организации производства в АПК; техногенное воздействие 

сервисных процессов на окружающую среду и методы его снижения; направления 

повышения надёжности технических средств АПК их экономическую 

эффективность; перспективные способы восстановления деталей машин, методы 

определения долговечности изделий, физико-химические основы старения 

технических устройств, критерии долговечности машин, материалы для деталей 

различного назначения, обеспечивающие максимум долговечности изделий  (ОПК-

7); 

 систему функционирования всех элементов производственного процесса, 

включая рабочую силу, орудия и предметы труда; основные параметры организации 

ремонтного производства в АПК; методы повышения долговечности отдельных 

деталей и полнокомплектной сельскохозяйственной техники в условиях 

эксплуатации (ПК-1); 

 принципы эффективного функционирования предприятий технического 

сервиса и их подразделений; методы планирования объёма запасных частей машин 

и нефтепродуктов; программные продукты для управления надёжностью 

агроинженерных систем (АИС) (ПК-2); 

 технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; методы   анализа и прогнозирования 

экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности с 

учётом неопределенности внешних обстоятельств объекта технико-экономического 

анализа коммерческой организации АПК (ПК-3); 

 общенаучную методологию, логику и технологию проведения научно-

исследовательской работы; методы теоретического исследования долговечности 

машин; математические основы расчета характеристик надежности и 

долговечности; экспериментальные методы определения долговечности изделий 

(ПК-4); 

 методы организации коллективных и индивидуальных научных 

исследований; методы испытаний технических объектов на надёжность; основные 

научные проблемы обеспечения надёжности технических изделий в АПК и 

перспективные методы их решения (ПК-5); 

 модели для описания и прогнозирования различных явлений; теорию 

стоимостной оценки основных производственных ресурсов и теорию 

экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческой организации 



(ПК-6); 

 методики выполнения инженерных расчётов при проектировании процессов 

ремонта машин и восстановления деталей (ПК-7); 

 методику разработки систем менеджмента качества продукции и услуг на предпри-

ятиях технического сервиса (ПК-8). 

уметь: 

  различать этапы жизненного цикла технических изделий; выбирать современные 

методы повышения надёжности машин и их элементов на этапах конструирования, сборки 

и эксплуатации в различных производственных условиях (ОК-1); 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

планировать процесс самореализации творческого потенциала (ОК-3); 

 оперировать большими массивами научной информации, самостоятельно работать 

с различными ее источниками с использованием современных информационных 

технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

 использовать математические модели надёжности технических систем, определять 

оптимальный режим работы и тип смазочных материалов для пар трения; применять знания 

о закономерностях возникновения и видах борьбы с коррозией; применять математические 

методы технико-экономического анализа производства и определения оптимального срока 

службы машин (ОПК-4); 

 планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования (ОПК-5); 

 выполнять технико-экономический анализ при экономической оценке инвестиций 

и технических средств в АПК (ОПК-6); 

 анализировать и новейшие достижения и направления развития науки и техники в 

области эксплуатации и технического сервиса машин, организации производства в АПК; 

вести поиск решений задач в области повышения надёжности и восстановления 

работоспособности технических средств АПК, повышения долговечности отдельных 

деталей; применять знания о физико-химических основах старения технических устройств 

и критериях долговечности; выбирать материал для деталей различного назначения и 

условий работы  (ОПК-7); 

  оптимизировать программу ремонта техники, составлять графики цикла ремонта 

объектов или их составных частей; анализировать научную организацию труда 

предприятий; создавать благоприятные условия для повышения долговечности 

сельскохозяйственной техники на этапе эксплуатации (ПК-1); 

 анализировать различные ситуации, закономерности и пути их решения; 

обосновывать потребность АИС в расходных материалах на основании данных о 

функционировании отдельных элементов АИС и потреблении ресурсов (ПК-2); 

 пользоваться техническими средствами для определения последствий 

принимаемых решений в области технологических процессов технического сервиса; 

выполнять анализ и прогнозирование экономических эффектов и последствий реализуемой 

деятельности на предприятии АПК (ПК-3); 

 использовать общенаучную методологию, логику и технологию проведения 

научно-исследовательской работы, оформлять ее результаты в различных формах научной 

продукции; составлять план проведения теоретических и экспериментальных 

исследований; применять знания о методах теоретического и экспериментального 

исследований показателей долговечности машин (ПК-4); 

 организовывать коллективные и индивидуальные научные исследования; 

обосновывать рациональные пути решения научных проблем организации испытаний 

технических объектов на надёжность, обеспечения надёжности технических изделий в АПК 

и осуществлять инновационный поиск их решения (ПК-5); 

  строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 



явлений; применять количественные и качественные методы экономического 

анализа (ПК-6); 

 выбирать рациональные способы восстановления деталей с оценкой 

себестоимости (ПК-7); 

 находить пути повышения качества и эффективности деятельности 

предприятий по техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису 

транспортных и технологических машин и оборудования отрасли (ПК-8). 

владеть: 

- навыками выбора современных методов повышения надёжности машин и 

долговечности отдельных деталей на этапах конструирования, сборки и 

эксплуатации (ОК-1); 

- навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, планирования процесса самореализации творческого 

потенциала (ОК-3); 

- навыками поиска научной информации и обработки больших 

информационных массивов с применением современных информационных 

технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

- навыками использования математических моделей надёжности технических 

систем, определения оптимального режима работы и типа смазочных материалов 

для пар трения; применения знаний о закономерностях возникновения и видах 

борьбы с коррозией; применения математических методов технико-экономического 

анализа производства и определения оптимального срока службы машин (ОПК-4); 

- навыками планирования и проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований (ОПК-5); 

- способностью к обобщению, анализу и экономической оценке инвестиций и 

технических средств в АПК (ОПК-6); 

- методами анализа  новейших достижений и направлений развития науки и 

техники в области эксплуатации и технического сервиса машин, организации 

производства в АПК; навыками поиска решений задач в области повышения 

надёжности и восстановления работоспособности технических средств АПК, 

повышения долговечности отдельных деталей; навыками применения знаний о 

физико-химических основах старения технических устройств и критериях 

долговечности; навыками выбора материалов для деталей различного назначения и 

условий работы  (ОПК-7); 

- методикой моделирования производственных процессов ремонта машин; 

навыками выбора технологического оборудования, оснащения рабочих мест 

исполнителей и обоснования планировки участков, цехов и ремонтных мастерских; 

методами повышения долговечности сельскохозяйственной техники при 

эксплуатации (ПК-1); 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; методами планирования объёмов запасных 

частей машин и нефтепродуктов; навыками работы с программными продуктами для 

управления надёжностью АИС (ПК-2); 

- навыками использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции; логическими методами и 

приемами научного исследования; методами анализа и прогнозирования 

экономических эффектов и последствий (ПК-3); 

- навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований в 

области надёжности и восстановления работоспособности технических объектов; 

навыками применения знаний о методах теоретического и экспериментального 

исследований показателей долговечности машин (ПК-4); 

- методами организации коллективных и индивидуальных научных 



исследований; навыками обоснования рациональных путей решения научных проблем 

обеспечения надёжности технических изделий в АПК и осуществления инновационного 

поиска их решения (ПК-5); 

- методикой составления математических моделей; умением применять технико-

экономическую оценку основных производственных ресурсов в АПК (ПК-6); 

- навыками проектирования технологических процессов восстановления деталей 

(ПК-7); 

- навыками статистической обработки данных в системе менеджмента качества (ПК-

8). 

 

4 Краткое содержание практики: 
1. Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной 

теме. 

2. Проведение научно-исследовательской работы, включающей теоретические, 

теоретико-экспериментальные и/или экспериментальные исследования. 

3. Обработка и анализ полученной из эксперимента информации. 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

5. Публичная защита выполненной работы. 

6. Написание доклада/статьи на конференцию в научный журнал или сборник 

научных трудов. 

7. Аудиторная работа. 

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 19 зачетных единиц. 

 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- приобретение практических навыков и компетенций в решении профессиональных 

задач на производстве 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к производственным практикам. 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности базируется на знаниях следующих дисциплин и оборудования: 

1. Ремонт машин и оборудования АПК, надёжность функционирования 

агроинженерных систем, теория принятия оптимальных решений. 

2.3. Прохождение научно-производственная практика формирует у студентов 

основные входные знания, необходимые для изучения, освоения и прохождения 

следующих дисциплин ОПОП: 

1. Организация технического сервиса 

2. Государственная итоговая аттестация. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 



- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью самостоятельно использовать в практической деятельности 

новые знания и умения (ОПК-3); 

- владением логическими методами и приемами научного исследования 

(ОПК-5); 

- способностью и готовностью организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 

систем (ПК-1); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу в инженерно-технической сфере 

(ПК-5) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методологию науки, научные законы, направления, современные тенденции 

развития науки (ОК-1); 

 современные научные направления в области в области агроинженерии 

(ОПК-3); 

 методы проведения научных исследований, современные проблемы науки и 

производства (ОПК-5); 

 систему функционирования всех элементов производственного процесса, 

включая рабочую силу, орудия и предметы труда (ПК-1); 

 философские подходы к решению научных проблем (ПК-5) 

уметь: 

- анализировать информацию, синтезировать и находить правильные решения 

(ОК-1); 

- использовать в практической деятельности новые знания (ОПК-3); 

- Ставить задачи научных исследований, обосновывать научную гипотезу 

(ОПК-5); 

- оптимизировать программу ремонта техники, составлять графики цикла 

ремонта объектов (ПК-1); 

- находить эффективные методологии и методики исследования в сфере 

деятельности, связанной решением проблем в агроинженерной сфере (ПК-5). 

владеть: 

- научным мышлением, логикой, методологией науки (ОК-1); 

- навыками применения знаний в практической деятельности (ОПК-3); 

- методиками проведения эксперимента (ОПК-5); 

- методикой моделирования производственных процессов (ПК-1); 

-  основными методами определения применяемой в конкретном научной 

области парадигмы исследования, оценки ее эффективности (ПК-5) 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 
1. Характеристика предприятия. 

2. Состав подразделений (участков, лабораторий). 

3. Производственная (научная) деятельность. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.3 Научно-производственная практика 

 

1 Цели освоения научно-производственной практики являются: 



приобретение практических навыков и компетенций в решении научно-исследовательских 

задач на производстве 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Научно-производственная практика» относится к производственным 

практикам. 

2.2. Научно-производственная практика базируется на знаниях следующих 

дисциплин и оборудования: Ремонт машин и оборудования АПК, надёжность 

функционирования агроинженерных систем, теория принятия оптимальных решений. 

2.3.Прохождение научно-производственная практика формирует у студентов 

основные входные знания, необходимые для изучения, освоения и прохождения 

следующих дисциплин ОПОП: Организация технического сервиса, Научные 

исследовательская работа, Государственная итоговая аттестация. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства и вести 

поиск их решений (ОПК-7); 

- способностью и готовностью организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

(ПК-1); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу в инженерно-технической сфере (ПК-5) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методологию науки, научные законы, направления, современные тенденции 

развития науки (ОК-1); 

 технические средства информационных технологий, локальные и глобальные 

компьютерные сети (ОК-3); 

 современные проблемы науки и производства (ОПК-7); 

 систему функционирования всех элементов производственного процесса, включая 

рабочую силу, орудия и предметы труда (ПК-1); 

 современные методы исследований (ПК-4); 

 философские подходы к решению научных проблем (ПК-5). 

уметь: 

- анализировать информацию, синтезировать и находить правильные решения (ОК-

1); 

- использовать прикладные программы, базы данных (ОК-3); 

- анализировать современные проблемы науки и производства (ОПК-7); 

- оптимизировать программу ремонта техники, составлять графики цикла ремонта 

объектов (ПК-1); 

- уметь применять на практике знания о современных методах исследований (ПК-4); 

- находить эффективные методологии и методики исследования в сфере 

деятельности, связанной решением проблем в агроинженерной сфере (ПК-5). 



владеть: 

- научным мышлением, логикой, методологией науки (ОК-1); 

- всем комплексом научных знаний (ОК-3); 

- методиками проведения эксперимента (ОПК-7); 

- методикой моделирования производственных процессов (ПК-1); 

- методами научных исследований (ПК-4); 

- основными методами определения применяемой в конкретном научной 

области парадигмы исследования, оценки ее эффективности (ПК-5) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Структура предприятия. 

2. Состав научных лабораторий (отделов). 

3. Изучение научных направлений и тематики исследований. 

4. Организация охраны труда и вопросов безопасности жизнедеятельности на 

предприятии 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.4 Педагогическая практика 

 

1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистранта и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

педагогической деятельности, ознакомление с организацией учебного процесса в 

вузе, структурой и функциями его учебных подразделений, директивными и 

нормативными документами по деятельности вуза и организации учебного 

процесса, проводимыми в вузе научно-методическими работами; овладение 

начальными навыками педагогического мастерства; выполнение задания на 

практику, которое может заключаться в подготовке и проведении (под контролем 

руководителя) одного из видов учебных занятий, методической разработке на 

проведение одного из видов занятий, участии в научно-методической работе. 

 

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

Педагогическая практика является важнейшей частью учебного процесса и 

включена в учебный план в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин, изучаемых при получении среднего образования: 

начертательная геометрия и инженерная графика, материаловедение 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

– методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных и 

оригинальных деталей и сборочных единиц машин; 

– современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств; 

– строение и свойства материалов, сущность явлений, происходящих в 

материалах при эксплуатации изделий; 

– технологии технического обслуживания, хранения, ремонта, 

восстановления и упрочнения деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования. 

 Уметь:  



– применять средства измерения для контроля качества продукции и 

технологических процессов; 

– пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными 

средствами телекоммуникаций. 

Владеть навыками:  

– работы с методической литературой и творческого отбора необходимого для 

преподавания учебного материала; 

– выбора методов и средств обучения, адекватных целям и содержанию учебного 

материала; 

– планирования познавательной деятельности учащихся и способности ее 

организации; 

– методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности 

магистранта; 

– современными образовательными технологиями и активными методами 

преподавания –дисциплин. 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин: учебные и производственные 

практики на старших курсах. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

(ОК-3); 

- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом (ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

-  способы преобразования результатов современных научных исследований с целью 

их использования в учебном процессе, методы контроля и оценки профессионально-

значимых качеств обучаемых (ОК-2); 

- требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях (ОК-3); 

- основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса (ПК-

9); 

уметь: 

-  анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и 

принимать план действий по их разрешению (ОК-2); 

- осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного 

процесса, выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе 

занятий ОК-3); 

- проектировать содержание и технологию преподавания, управлять учебным 

процессом (ПК-9). 

владеть: 

- современными образовательными технологиями и активными методами 

преподавания дисциплин (ОК-2); 

- работы с методической литературой и творческого отбора необходимого для 

преподавания учебного материала, выбора методов и средств обучения, адекватных целям 

и содержанию учебного материала (ОК-3); 

- проектирования содержания и технологии преподавания, управления учебным 



процессом (ПК-9). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса кафедры 

«Технический сервис в АПК»; 

2.  Проектирование и проведение лекционных, практических занятий; 

3.  Подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной 

специализацией (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов 

для семинарских занятий, составление задач и т.д.); 

4. Подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, 

экзаменационных вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм 

педагогического контроля; 

5. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий; 

6. Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и 

программного обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

7. Посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями вуза и 

магистрантами в рамках педагогической практики, и составление конспекта и 

отчета-рецензии на занятия. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б2.П.5 Технологическая практика 

 

1.Цели освоения практики  

Закрепление и углубление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, а так же опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности по современным технологиям восстановления и упрочнения рабочих 

поверхностей деталей, по организации и методам ремонта машин, технологического 

и перерабатывающего оборудования предприятий АПК, по испытанию на 

надёжность  машин и их составных частей; развитию умений ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать выводы; приобретению и 

совершенствованию навыку самостоятельной научно-исследовательской работы с 

использованием современных оборудования, приборов и контрольно-

измерительных средств. 

 

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

Технологическая практика базируется на знаниях предшествующих 

дисциплин программы магистерской подготовки. Для прохождения практики 

магистрант должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками. 

Знать:  

– методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных и 

оригинальных деталей и сборочных единиц машин; 

– современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств; 

– строение и свойства материалов, сущность явлений, происходящих в 

материалах при эксплуатации изделий; 

– технологии технического обслуживания, хранения, ремонта, 

восстановления и упрочнения деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования. 



Уметь: 

– применять средства измерения для контроля качества продукции и 

технологических процессов; 

– пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными 

средствами телекоммуникаций. 

Владеть: 

– методикой выбора конструкционных и ремонтных материалов для изготовления 

или восстановления и упрочнения элементов машин и механизмов; 

– методами контроля качества продукции и технологических процессов. 

2.2 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. 

2.3 Прохождение технологической практики формирует у студентов основные 

компетенции, необходимые для выполнения магистерской квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам прохождения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере (ПК-5); 

 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

 

3.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

  методы исследования рабочих и технологических процессов на предприятиях 

АПК (ПК-2); 

 методы качественного анализа информации для расчёта и проектирования разделов 

диссертации, а также вести поиск инновационных решений в инженерно-технической 

сфере (ПК-5); 

 условия производства, влияющие на параметры проектируемых в рамках 

диссертации технических средств и технологий ремонта и обслуживания машин (ПК-7); 

 стандарты, технические условиям и другие нормативные документы, в 

соответствии с которыми осуществляется контроль разрабатываемых проектов и 

технологий (ПК-8). 

уметь: 

 уметь применять методы исследования рабочих и технологических процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

 проводить самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 

определять недостатки в ее техническом и технологическом оснащении, намечать пути 

совершенствования технических средств и технологий (ПК-5); 

 учитывать условия производства, влияющие на параметры проектируемых в 

рамках диссертации технических средств и технологий ремонта и обслуживания машин  

(ПК-7); 

 пользоваться стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами, в соответствии с которыми осуществляется контроль разрабатываемых 



проектов (ПК-8). 

владеть: 

 навыками применения методов исследования рабочих и технологических 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 навыками проведения самостоятельной и научно-исследовательской 

работы, определения недостатков в ее техническом и технологическом оснащении, 

выбора путей совершенствования технических средств и технологий (ПК-5); 

 навыками выбора условий производства, влияющих на параметры 

проектируемых технических средств и технологий ремонта и обслуживания машин 

(ПК-7); 

 алгоритмами и навыками определения параметров (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание практики: 

1. Характеристика предприятия. 

2. Изучение применяемых технологий и тематики исследований (испытаний). 

3. Организация охраны труда и вопросов безопасности жизнедеятельности на 

предприятии. 

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

Б2.П.6 Научно-исследовательская работа 

 

1. Цели прохождения практики  

- развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в инновационных условиях; 

- приобретение навыков научно-исследовательской деятельности; 

- формирование теоретико-практической базы для написания магистерской 

диссертации. 

 

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

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и входит в Модуль 

Б2.П «Производственная практика». 

2.2 Успешное прохождение практики базируется на освоении магистрантами 

дисциплин учебного плана. К началу практики студенты должны 

Знать: 

– компьютерные и информационные технологии; 

- методы исследований; 

- способы сбора и обработки информации; 

- способы математического моделирования 

Уметь:  

– использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных; 

- обосновывать рациональные способы упрочнения деталей; 

- проводить библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- оформлять научно-исследовательскую работу в соответствии с 

действующими стандартами и требованиями. 

Владеть: 



– современными методами исследований; 

- готовностью к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- логическим мышлением. 

- самостоятельным формулированием и решением задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний 

2.3 Прохождение практики включает основные этапы подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и последующей подготовки к 

итоговой государственной аттестации.  

 

3 Требования к результатам прохождения практики  

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

 способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере (ПК-5); 

 способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

 

3.2 В результате прохождения практики студент должен 



знать: 

 этапы жизненного цикла технических изделий; современные методы 

повышения надёжности машин и их элементов на этапах конструирования, сборки и 

эксплуатации в различных производственных условиях (ОК-1); 

 методы саморазвития личности и самореализации творческого потенциала, 

совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня (ОК-3); 

 методы поиска научной информации и обработки больших 

информационных массивов, основанные на применении современных 

информационных технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

 математические модели надёжности технических систем, сущность 

процесса изнашивания и виды разрушений деталей пар трения и рабочих органов, 

характерные виды изнашивания для различных сопряжений деталей и условий их 

работы, закономерности возникновения и виды борьбы с коррозией; математические 

методы технико-экономического анализа производства и определения оптимального 

срока службы машин (ОПК-4); 

 методы проведения научных исследований, планирования теоретических и 

экспериментальных исследований (ОПК-5); 

 практику анализа, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения при экономической оценке инвестиций и технических 

средств в АПК (ОПК-6); 

 перспективы и тенденции развития отрасли; новейшие достижения и 

направления развития науки и техники в области эксплуатации и технического 

сервиса машин, организации производства в АПК; техногенное воздействие 

сервисных процессов на окружающую среду и методы его снижения; направления 

повышения надёжности технических средств АПК их экономическую 

эффективность; перспективные способы восстановления деталей машин, методы 

определения долговечности изделий, физико-химические основы старения 

технических устройств, критерии долговечности машин, материалы для деталей 

различного назначения, обеспечивающие максимум долговечности изделий  (ОПК-

7); 

 систему функционирования всех элементов производственного процесса, 

включая рабочую силу, орудия и предметы труда; основные параметры организации 

ремонтного производства в АПК; методы повышения долговечности отдельных 

деталей и полнокомплектной сельскохозяйственной техники в условиях 

эксплуатации (ПК-1); 

 принципы эффективного функционирования предприятий технического 

сервиса и их подразделений; методы планирования объёма запасных частей машин 

и нефтепродуктов; программные продукты для управления надёжностью 

агроинженерных систем (АИС) (ПК-2); 

 технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; методы   анализа и прогнозирования 

экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности с 

учётом неопределенности внешних обстоятельств объекта технико-экономического 

анализа коммерческой организации АПК (ПК-3); 

 общенаучную методологию, логику и технологию проведения научно-

исследовательской работы; методы теоретического исследования долговечности 

машин; математические основы расчета характеристик надежности и 

долговечности; экспериментальные методы определения долговечности изделий 

(ПК-4); 

 методы организации коллективных и индивидуальных научных 

исследований; методы испытаний технических объектов на надёжность; основные 

научные проблемы обеспечения надёжности технических изделий в АПК и 



перспективные методы их решения (ПК-5); 

 модели для описания и прогнозирования различных явлений; теорию стоимостной 

оценки основных производственных ресурсов и теорию экономического анализа 

хозяйственной деятельности коммерческой организации (ПК-6); 

 методики выполнения инженерных расчётов при проектировании процессов 

ремонта машин и восстановления деталей (ПК-7); 

 методику разработки систем менеджмента качества продукции и услуг на предпри-

ятиях технического сервиса (ПК-8). 

уметь: 

  различать этапы жизненного цикла технических изделий; выбирать современные 

методы повышения надёжности машин и их элементов на этапах конструирования, сборки 

и эксплуатации в различных производственных условиях (ОК-1); 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

планировать процесс самореализации творческого потенциала (ОК-3); 

 оперировать большими массивами научной информации, самостоятельно работать 

с различными ее источниками с использованием современных информационных 

технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

 использовать математические модели надёжности технических систем, определять 

оптимальный режим работы и тип смазочных материалов для пар трения; применять знания 

о закономерностях возникновения и видах борьбы с коррозией; применять математические 

методы технико-экономического анализа производства и определения оптимального срока 

службы машин (ОПК-4); 

 планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования (ОПК-5); 

 выполнять технико-экономический анализ при экономической оценке инвестиций 

и технических средств в АПК (ОПК-6); 

 анализировать и новейшие достижения и направления развития науки и техники в 

области эксплуатации и технического сервиса машин, организации производства в АПК; 

вести поиск решений задач в области повышения надёжности и восстановления 

работоспособности технических средств АПК, повышения долговечности отдельных 

деталей; применять знания о физико-химических основах старения технических устройств 

и критериях долговечности; выбирать материал для деталей различного назначения и 

условий работы  (ОПК-7); 

  оптимизировать программу ремонта техники, составлять графики цикла ремонта 

объектов или их составных частей; анализировать научную организацию труда 

предприятий; создавать благоприятные условия для повышения долговечности 

сельскохозяйственной техники на этапе эксплуатации (ПК-1); 

 анализировать различные ситуации, закономерности и пути их решения; 

обосновывать потребность АИС в расходных материалах на основании данных о 

функционировании отдельных элементов АИС и потреблении ресурсов (ПК-2); 

 пользоваться техническими средствами для определения последствий 

принимаемых решений в области технологических процессов технического сервиса; 

выполнять анализ и прогнозирование экономических эффектов и последствий реализуемой 

деятельности на предприятии АПК (ПК-3); 

 использовать общенаучную методологию, логику и технологию проведения 

научно-исследовательской работы, оформлять ее результаты в различных формах научной 

продукции; составлять план проведения теоретических и экспериментальных 

исследований; применять знания о методах теоретического и экспериментального 

исследований показателей долговечности машин (ПК-4); 

 организовывать коллективные и индивидуальные научные исследования; 

обосновывать рациональные пути решения научных проблем организации испытаний 



технических объектов на надёжность, обеспечения надёжности технических изделий 

в АПК и осуществлять инновационный поиск их решения (ПК-5); 

  строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; применять количественные и качественные методы экономического 

анализа (ПК-6); 

 выбирать рациональные способы восстановления деталей с оценкой 

себестоимости (ПК-7); 

 находить пути повышения качества и эффективности деятельности 

предприятий по техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису 

транспортных и технологических машин и оборудования отрасли (ПК-8). 

владеть: 

  навыками выбора современных методов повышения надёжности машин и 

долговечности отдельных деталей на этапах конструирования, сборки и 

эксплуатации (ОК-1); 

 навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, планирования процесса самореализации творческого 

потенциала (ОК-3); 

 навыками поиска научной информации и обработки больших 

информационных массивов с применением современных информационных 

технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

 навыками использования математических моделей надёжности технических 

систем, определения оптимального режима работы и типа смазочных материалов 

для пар трения; применения знаний о закономерностях возникновения и видах 

борьбы с коррозией; применения математических методов технико-экономического 

анализа производства и определения оптимального срока службы машин (ОПК-4); 

 навыками планирования и проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований (ОПК-5); 

 способностью к обобщению, анализу и экономической оценке инвестиций и 

технических средств в АПК (ОПК-6); 

 методами анализа  новейших достижений и направлений развития науки и 

техники в области эксплуатации и технического сервиса машин, организации 

производства в АПК; навыками поиска решений задач в области повышения 

надёжности и восстановления работоспособности технических средств АПК, 

повышения долговечности отдельных деталей; навыками применения знаний о 

физико-химических основах старения технических устройств и критериях 

долговечности; навыками выбора материалов для деталей различного назначения и 

условий работы  (ОПК-7); 

 методикой моделирования производственных процессов ремонта машин; 

навыками выбора технологического оборудования, оснащения рабочих мест 

исполнителей и обоснования планировки участков, цехов и ремонтных мастерских; 

методами повышения долговечности сельскохозяйственной техники при 

эксплуатации (ПК-1); 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; методами планирования объёмов запасных 

частей машин и нефтепродуктов; навыками работы с программными продуктами для 

управления надёжностью АИС (ПК-2); 

 навыками использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции; логическими методами и 

приемами научного исследования; методами анализа и прогнозирования 

экономических эффектов и последствий (ПК-3); 

  навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований в 



области надёжности и восстановления работоспособности технических объектов; 

навыками применения знаний о методах теоретического и экспериментального 

исследований показателей долговечности машин (ПК-4); 

 методами организации коллективных и индивидуальных научных исследований; 

навыками обоснования рациональных путей решения научных проблем обеспечения 

надёжности технических изделий в АПК и осуществления инновационного поиска их 

решения (ПК-5); 

 методикой составления математических моделей; умением применять технико-

экономическую оценку основных производственных ресурсов в АПК (ПК-6); 

  навыками проектирования технологических процессов восстановления деталей 

(ПК-7); 

 навыками статистической обработки данных в системе менеджмента качества (ПК-

8). 

 

4 Краткое содержание практики: 

1. Составление окончательного варианта библиографии по теме магистерской 

диссертации. 

2. Интерпретация полученных опытным путём данных. 

3. Написание и публикация научной статьи по проблеме исследования. 

4. Выступление на научной конференции по проблеме исследования. 

5. Выступление на научном семинаре кафедры. 

6. Отчет о научно-исследовательской работе. 

7. Подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц. 

 

 

Б2.П.7 Преддипломная практика 

 

1.Цели освоения практики  

Сбор материала, необходимого для выполнения магистерской диссертации в 

соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем, а также 

углубление и закрепление полученных теоретических знаний, приобретение навыков 

самостоятельной работы по направленности 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: «Методы 

исследований и испытания сельскохозяйственной техники», «Научные основы повышения 

долговечности машин», « Организация технического сервиса», « Трибологические основы 

повышения ресурса машин», «Ремонт машин и оборудования в агропромышленном 

комплексе», «Управление качеством технического обслуживания и ремонта», «Надежность 

функционирования агроинженерных  систем», «Экономическая оценка инвестиций в 

технический сервис агропромышленного комплекса», « Инженерно-техническое 

обеспечение технологии ремонта машин и оборудования», «Композиционные материалы».  

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 (магистерской диссертации) и 

последующей подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

3 Требования к результатам прохождения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

(ОПК-3); 

 способностью анализировать современные проблемы науки и производства 

в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

 готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 

 способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов (ПК-7); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-8). 

 

3.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

 передовой производственный опыт и достижения науки по тематике 

диссертации, социальную и этическую ответственность (ОК-2); 

 основы планирования самостоятельной работы при изучении производства 

и сборе исходных данных для диссертации (ОК-3); 

 информационные технологии и их особенности при использовании в 

практической деятельности (ОПК-3); 

 способы решения инженерных задач, направленные на совершенствование 

производства с использованием основных законов механики, гидравлики и 

тепломассообмена (ОПК-7); 

 методы исследования рабочих и технологических процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

 номенклатуру и порядок использования документов, регламентирующих 

организационно-управленческие решения в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ПК-3); 

 методы качественного анализа информации для расчёта и проектирования 



разделов диссертации, а также вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере (ПК-5); 

 методы сбора и анализа исходной информации для расчёта и проектирования 

разделов диссертации (ПК-6); 

 условия производства, влияющие на параметры проектируемых в рамках 

диссертации технических средств и технологий ремонта и обслуживания машин (ПК-7); 

 стандарты, технические условиям и другие нормативные документы, в 

соответствии с которыми осуществляется контроль разрабатываемых проектов 

диссертации (ПК-8). 

уметь: 

 использовать знания передового производственного опыта и достижения науки при 

сборе исходных данных и постановке задач диссертации (ОК-2); 

 планировать самостоятельную работу при изучении производства и сборе 

исходных данных для диссертации (ОК-3); 

 анализировать и использовать информационные технологии и их особенности в 

практической деятельности (ОПК-3); 

 выбирать способы решения инженерных задач, направленные на 

совершенствование производства, с использованием основных законов механики, 

гидравлики и тепломассообмена (ОПК-7); 

 применять методы исследования рабочих и технологических процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

 выбирать правильный порядок использования документов, регламентирующих 

организационно-управленческие решения в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3); 

 проводить самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 

определять недостатки в ее техническом и технологическом оснащении, намечать пути 

совершенствования технических средств и технологий в рамках диссертации (ПК-5); 

 проводить самостоятельный анализ производства, определять недостатки в его 

техническом и технологическом оснащении, намечать пути совершенствования 

технических средств и технологий в рамках диссертации (ПК-6); 

  учитывать условия производства, влияющие на параметры проектируемых в 

рамках диссертации технических средств и технологий ремонта и обслуживания машин 

(ПК-7); 

 пользоваться стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами, в соответствии с которыми осуществляется контроль разрабатываемых 

проектов диссертации (ПК-8). 

владеть: 

 навыками использования знаний передового производственного опыта и 

достижений науки при сборе исходных данных и постановке задач диссертации (ОК-2); 

 навыками планирования самостоятельной работы при изучении производства и 

сборе исходных данных для диссертации (ОК-3); 

 навыками анализа и использования информационных технологии и их 

особенностей в практической деятельности (ОПК-3); 

 навыками выбора способов решения инженерных задач, направленных на 

совершенствование производства, с использованием основных законов механики, 

гидравлики и тепломассообмена (ОПК-7); 

  навыками применения методов исследования рабочих и технологических 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 навыками выбора порядка использования документов, регламентирующих 

организационно-управленческие решения в области технического и энергетического 



обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ПК-3); 

 навыками проведения самостоятельной и научно-исследовательской 

работы, определения недостатков в ее техническом и технологическом оснащении, 

выбора путей совершенствования технических средств и технологий в рамках 

диссертации (ПК-5); 

 навыками проведения самостоятельного анализа производства, определения 

недостатков в его техническом и технологическом оснащении, выбора путей 

совершенствования технических средств и технологий в рамках диссертации (ПК-

6); 

 навыками выбора условий производства, влияющих на параметры 

проектируемых в рамках диссертации технических средств и технологий ремонта и 

обслуживания машин (ПК-7); 

 алгоритмами и навыками определения параметров (ПК-8). 

 

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 3 зачетных единиц. 

 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

1.Цель Государственной итоговой аттестации 

Сбор материала, необходимого для выполнения магистерской диссертации в 

соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем, а также 

углубление и закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

навыков самостоятельной работы по направленности подготовки. 

 

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 магистрами 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 общекультурных, 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 прохождения ГИА 

3.1 Процесс прохождения ГИА направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3);  

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

 способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере (ПК-5); 

 способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8); 

 способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом (ПК-9). 

 

3.2 В результате прохождения ГИА студент должен 

знать: 

 этапы жизненного цикла технических изделий; современные методы повышения 

надёжности машин и их элементов на этапах конструирования, сборки и эксплуатации в 

различных производственных условиях (ОК-1); 

 сущность и принципы процессного управления агроинженерными системами 

(АИС) (ОК-2); 

 методы саморазвития личности и самореализации творческого потенциала, 

совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня (ОК-3); 



 основы коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 методы поиска научной информации и обработки больших 

информационных массивов, основанные на применении современных 

информационных технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

 математические модели надёжности технических систем, сущность 

процесса изнашивания и виды разрушений деталей пар трения и рабочих органов, 

характерные виды изнашивания для различных сопряжений деталей и условий их 

работы, закономерности возникновения и виды борьбы с коррозией; математические 

методы технико-экономического анализа производства и определения оптимального 

срока службы машин (ОПК-4); 

 методы проведения научных исследований, планирования теоретических и 

экспериментальных исследований (ОПК-5); 

 практику анализа, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения при экономической оценке инвестиций и технических 

средств в АПК (ОПК-6); 

 перспективы и тенденции развития отрасли; новейшие достижения и 

направления развития науки и техники в области эксплуатации и технического 

сервиса машин, организации производства в АПК; техногенное воздействие 

сервисных процессов на окружающую среду и методы его снижения; направления 

повышения надёжности технических средств АПК их экономическую  

эффективность; перспективные способы восстановления деталей машин, методы 

определения долговечности изделий, физико-химические основы старения 

технических устройств, критерии долговечности машин, материалы для деталей 

различного назначения, обеспечивающие максимум долговечности изделий  (ОПК-

7); 

 систему функционирования всех элементов производственного процесса, 

включая рабочую силу, орудия и предметы труда; основные параметры организации 

ремонтного производства в АПК; методы повышения долговечности отдельных 

деталей и полнокомплектной сельскохозяйственной техники в условиях 

эксплуатации (ПК-1); 

 принципы эффективного функционирования предприятий технического 

сервиса и их подразделений; методы планирования объёма запасных частей машин 

и нефтепродуктов; программные продукты для управления надёжностью 

агроинженерных систем (АИС) (ПК-2); 

 технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; методы   анализа и прогнозирования 

экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности с 

учётом неопределенности внешних обстоятельств объекта технико-экономического 

анализа коммерческой организации АПК (ПК-3); 

 общенаучную методологию, логику и технологию проведения научно-

исследовательской работы; методы теоретического исследования долговечности 

машин; математические основы расчета характеристик надежности и 

долговечности; экспериментальные методы определения долговечности изделий 

(ПК-4); 

 методы организации коллективных и индивидуальных научных 

исследований; методы испытаний технических объектов на надёжность; основные 

научные проблемы обеспечения надёжности технических изделий в АПК и 

перспективные методы их решения (ПК-5); 

 модели для описания и прогнозирования различных явлений; теорию 

стоимостной оценки основных производственных ресурсов и теорию 



экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческой организации (ПК-6); 

 методики выполнения инженерных расчётов при проектировании процессов 

ремонта машин и восстановления деталей (ПК-7); 

 методику разработки систем менеджмента качества продукции и услуг на предпри-

ятиях технического сервиса (ПК-8); 

 основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса; 

методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; требования, 

предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях (ПК-9). 

уметь: 

 различать этапы жизненного цикла технических изделий; выбирать современные 

методы повышения надёжности машин и их элементов на этапах конструирования, сборки 

и эксплуатации в различных производственных условиях (ОК-1); 

 применять знания о процессном управлении агроинженерными системами (ОК-2); 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

планировать процесс самореализации творческого потенциала (ОК-3); 

 осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 оперировать большими массивами научной информации, самостоятельно работать 

с различными ее источниками с использованием современных информационных 

технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

 использовать математические модели надёжности технических систем, определять 

оптимальный режим работы и тип смазочных материалов для пар трения; применять знания 

о закономерностях возникновения и видах борьбы с коррозией; применять математические 

методы технико-экономического анализа производства и определения оптимального срока 

службы машин (ОПК-4); 

 планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования (ОПК-5); 

 выполнять технико-экономический анализ при экономической оценке инвестиций 

и технических средств в АПК (ОПК-6); 

 анализировать и новейшие достижения и направления развития науки и техники в 

области эксплуатации и технического сервиса машин, организации производства в АПК; 

вести поиск решений задач в области повышения надёжности и восстановления 

работоспособности технических средств АПК, повышения долговечности отдельных 

деталей; применять знания о физико-химических основах старения технических устройств 

и критериях долговечности; выбирать материал для деталей различного назначения и 

условий работы  (ОПК-7); 

 оптимизировать программу ремонта техники, составлять графики цикла ремонта 

объектов или их составных частей; анализировать научную организацию труда 

предприятий; создавать благоприятные условия для повышения долговечности 

сельскохозяйственной техники на этапе эксплуатации (ПК-1); 

 анализировать различные ситуации, закономерности и пути их решения; 

обосновывать потребность АИС в расходных материалах на основании данных о 

функционировании отдельных элементов АИС и потреблении ресурсов (ПК-2) 

 пользоваться техническими средствами для определения последствий 

принимаемых решений в области технологических процессов технического сервиса; 

выполнять анализ и прогнозирование экономических эффектов и последствий реализуемой 

деятельности на предприятии АПК (ПК-3); 

 использовать общенаучную методологию, логику и технологию проведения 

научно-исследовательской работы, оформлять ее результаты в различных формах научной 

продукции; составлять план проведения теоретических и экспериментальных 



исследований; применять знания о методах теоретического и экспериментального 

исследований показателей долговечности машин (ПК-4); 

 организовывать коллективные и индивидуальные научные исследования; 

обосновывать рациональные пути решения научных проблем организации 

испытаний технических объектов на надёжность, обеспечения надёжности 

технических изделий в АПК и осуществлять инновационный поиск их решения (ПК-

5); 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; применять количественные и качественные методы экономического 

анализа (ПК-6); 

 выбирать рациональные способы восстановления деталей с оценкой 

себестоимости (ПК-7); 

 находить пути повышения качества и эффективности деятельности 

предприятий по техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису 

транспортных и технологических машин и оборудования отрасли (ПК-8); 

 осуществлять методическую работу по проектированию и организации 

учебного процесса; выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу 

в процессе занятий; анализировать возникающие в педагогической деятельности 

затруднения и принимать план действий по их разрешению; преобразовывать 

результаты современных научных исследований с целью их использования в 

учебном процессе; использовать средства педагогической деятельности для 

повышения результативности научно-исследовательской деятельности магистранта  

(ПК-9). 

владеть: 

 навыками выбора современных методов повышения надёжности машин и 

долговечности отдельных деталей на этапах конструирования, сборки и 

эксплуатации (ОК-1); 

 навыками применения знаний о процессном управлении агроинженерными 

системами (ОК-2); 

 навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, планирования процесса самореализации творческого 

потенциала (ОК-3); 

 навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 навыками поиска научной информации и обработки больших 

информационных массивов с применением современных информационных 

технологий и сети Интернет (ОПК-3); 

 навыками использования математических моделей надёжности технических 

систем, определения оптимального режима работы и типа смазочных материалов 

для пар трения; применения знаний о закономерностях возникновения и видах 

борьбы с коррозией; применения математических методов технико-экономического 

анализа производства и определения оптимального срока службы машин (ОПК-4); 

 навыками планирования и проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований (ОПК-5); 

 способностью к обобщению, анализу и экономической оценке инвестиций и 

технических средств в АПК (ОПК-6); 

 методами анализа  новейших достижений и направлений развития науки и 

техники в области эксплуатации и технического сервиса машин, организации 

производства в АПК; навыками поиска решений задач в области повышения 

надёжности и восстановления работоспособности технических средств АПК, 



повышения долговечности отдельных деталей; навыками применения знаний о физико-

химических основах старения технических устройств и критериях долговечности; 

навыками выбора материалов для деталей различного назначения и условий работы  (ОПК-

7); 

 методикой моделирования производственных процессов ремонта машин; 

навыками выбора технологического оборудования, оснащения рабочих мест исполнителей 

и обоснования планировки участков, цехов и ремонтных мастерских; методами повышения 

долговечности сельскохозяйственной техники при эксплуатации (ПК-1); 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; методами планирования объёмов запасных частей машин и 

нефтепродуктов; навыками работы с программными продуктами для управления 

надёжностью АИС (ПК-2); 

 навыками использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции; логическими методами и приемами 

научного исследования; методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий (ПК-3); 

 навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований в 

области надёжности и восстановления работоспособности технических объектов; 

навыками применения знаний о методах теоретического и экспериментального 

исследований показателей долговечности машин (ПК-4); 

  методами организации коллективных и индивидуальных научных исследований; 

навыками обоснования рациональных путей решения научных проблем обеспечения 

надёжности технических изделий в АПК и осуществления инновационного поиска их 

решения (ПК-5); 

 методикой составления математических моделей; умением применять технико-

экономическую оценку основных производственных ресурсов в АПК (ПК-6); 

 навыками проектирования технологических процессов восстановления деталей 

(ПК-7); 

 навыками статистической обработки данных в системе менеджмента качества (ПК-

8); 

 работы с методической литературой и творческого отбора необходимого для 

преподавания учебного материала; выбора методов и средств обучения, адекватных целям 

и содержанию учебного материала; планирования познавательной деятельности учащихся 

и способности ее организации; методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности магистранта; современными образовательными 

технологиями и активными методами преподавания дисциплин (ПК-9). 

 

4 Краткое содержание ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных. 

3. Формирование пояснительной записки и графической части ВКР 

4. Формирование комплекта сопровождающих документов. 

5. Подготовка к защите и защита ВКР. 

 

5 Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц. 


