Б1.Б.1 «История»
Цель изучения дисциплины

Формирование у студентов комплексного представления
об истории России, ее месте в мировой и европейской цивилизации, культурно-историческом своеобразии России.

Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.1
ном плане
Формируемые компетенции ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
Планируемые результаты Знать: основные направления, проблемы, теории и метообучения по дисциплине, ды истории; движущие силы и закономерности историчесоотнесённые с планируе- ского процесса; место человека в историческом процессе,
мыми результатами освое- политической организации общества; различные подходы
ния образовательной про- к оценке и периодизации всемирной и отечественной исграммы
(компетенциями тории; основные этапы и ключевые события России и
мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей
выпускников)
отечественной и всеобщей истории.
Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии;
работать с разноплановыми источниками; осуществлять
эффективный поиск информации и критики источников;
получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной активности и историзма; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; извлекать уроки
из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения.
Владеть: представлениями о событиях российской и
всемирной истории, основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в дисциплину. История как наука.
История, еѐ предмет, задачи и источники, хронологические и территориальные рамки. Место истории в системе
гуманитарных и естественных наук. Принцип системности в изучении истории. Методы исторического познания. Общенаучные методы и их место в историческом
исследовании. Исторические источники и их классификация. Развитие исторических знаний в античности и
средневековье. «Научная революция» Нового времени.
Становление истории как науки и как учебной дисциплины. Понятие историографии. Периодизация развития исторических знаний в России: «летописный» период; дворянская историография XVIII - начала XIX вв.; буржуазная историография XIX – начала XX вв.; утверждение
марксизма в качестве официальной методологии истории
после 1917 г.; современная историография. Выдающиеся
отечественные историки.
Раздел 2. Древняя Русь. Историческая наука о проис4

хождении славян. Венеды, анты, клавины. Славянские
племена в Восточной Европе. Славянские земледельческие поселения. Основные занятия и образ жизни восточных славян. Соседская община. Образование двух центров объединения восточных славян. Язычество восточных славян. Условия и причины образования древнерусского государства. «Норманнская теория» и ее современная оценка. Восточно-Европейская (Великая Русская)
равнина как территория расселения восточных славян.
Объединение Олегом двух русских государственных центров. Походы Олега на Византию. Князь Игорь. Действия
княгини Ольги по укреплению государства. Князь Святослав, его походы и завоевания. Принятие православия и
становление восточно-христианской цивилизации. Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром. Социальноэкономическое и социально-политическое развитие Киевской Руси. Основные категории населения Руси. Города,
городское население, торговля и ее роль в экономике
страны. Организация Русской православной церкви.
Междукняжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха.
Раздел 3. Политическая раздробленность. Борьба за
независимость и объединение русских земель в XIII –
начале XVI вв. Распад Киевской Руси. Природноэкономические, социальные и политические причины
распада. Образование самостоятельных княжеств и земель. Причины славянской колонизации СевероВосточной Pycи. Князь Юрий Долгорукий. Всеволод
Большое Гнездо. Новгородская земля: особенности экономического и политического развития. Вече. Структура
новгородского городского управления: концы, улицы,
кончанские и уличанские старосты. Тенденция к складыванию централизованного государства. Католическая
экспансия и борьба русского народа со шведскими и
немецкими завоевателями. Невская битва. Александр
Невский и его политика. Держава Чингисхана и походы
монголов. Завоевание русских земель и образование Золотой Орды. Значение Московского Владимирского великого княжества в объединительных процессах XIV-XV
вв. Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование великорусской народности. Борьба с Золотой Ордой. Куликовская битва. Феодальная война второй четверти XV в. Объединение всея Руси. Устройство Московского государства: Боярская дума, приказы, местное
управление. Начало юридического оформления крепостного права. Завершение процесса территориальной и политической централизации при Василии III. Социальный
строй в XV – начале XVI вв.: двор и войско, российское
крестьянство, «гости» и ремесленники в городской среде.
Раздел 4. Русское единое государство в середине
XVIXVII вв. Развитие вотчинного и поместного землевладения и усиления социальной эксплуатации. Станов5

ление и укрепление русского государства. Начало правления Ивана IV Грозного. Боярский произвол в 30-х – 40х гг. XVI в. Губная и земская реформы. Создание стрелецкого войска. Уложение о службе. Опричнина и опричный террор. Попытки укрепления России в Прибалтике.
Ливонская война. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака Тимофеевича за Урал и
присоединение Западной Сибири. Смута: её причины, периодизация, характерные особенности и последствия.
Конец династии Рюриковичей. Правление Бориса Годунова. Лжедмитрий I. Боярский переворот 1605 г. и воцарение Василия Шуйского. «Семибоярщина» и гражданская война и иностранная интервенция. Освобождение
Москвы. Правление династии Романовых. Экономическое развитие страны после Смуты. Развитие в экономике: появление мануфактур и складывание общероссийского рынка. Восстание Степана Разина. Церковная реформа. Правительственное реформаторство в царствование Федора Алексеевича и регентство царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Воссоединение Украины с Россией.
Борьба России с Крымским ханством и Турцией.
Раздел 5. Социально- экономическое и политическое
развитие России в период первой волны модернизации (XVIII в). Пётр I и историческое значение его деятельности. Складывание абсолютизма. Реформы органов
власти и управления. Образование Сената. Учреждение
коллегий. Рост числа мануфактур. Железоделательные
заводы Урала. Создание промышленных и торговых компаний. Казенные заказы. Налоги. Судебная реформа. Вооруженные силы России. Воинский и морской уставы.
Учреждение Академии наук. Основание СанктПетербурга. Провозглашение России империей. Указ о
престолонаследии 1722 г. Социальные волнения и восстания в первой четверти XVIII в. Внешняя политика
Петра I. Россия в эпоху дворцовых переворотов. Внутренняя политика Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Елизаветы Петровны, Петра III.
Бироновщина. Иоанн VI Антонович и правление брауншвейгской династии. Манифест о вольности дворянской.
Россия в войнах. Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Укрепление Российского государства. Социальноэкономическое развитие страны в 60-е – 90-е гг. XVIII в.
Крестьянская война под предводительством Емельяна
Пугачѐва. Распространение идей европейских просветителей в России. Зарождение революционной идеологии.
Русско-турецкие войны 1768-1774 и 1787-1791гг. Русскошведская война 1788-1790 гг. Россия и Великая Французская революция. Павел I, его внутренняя и внешняя
политика.
Раздел 6. Российская империя в первой половине XIX
в. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и воцарение
Александра I. Кризис феодально-крепостнической систе6

мы. Развитие и утверждение капиталистических отношений. Присоединение Грузии к России. Русско-иранская
война 1804-1813 гг. и начало присоединения Кавказа.
Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Русско-шведская
война 1808-1809 гг. и присоединение Финляндии к России. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы
российской армии. Общественные настроения и политика
Александра I после войны. Деятельность А. А. Аракчеева. Военные поселения. Декабристы. Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге. Полное
собрание законов Российской империи. Свод законов
Российской империи. Реформы. Кризис крепостного хозяйства. Начало промышленного переворота. Западники и
славянофилы.
Зарождение
революционно-демократической идеологии. Либеральное западничество 50-х –
60-х гг. XIX в. Внешняя политика: укрепление на Балканах, Кавказская война. Русско-иранская война 1826-1828
гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Царизм – «жандарм Европы». Русско-турецкие отношения в 30-х –40-х
гг. Крымская война 1853-1856 гг.
Раздел 7. Россия во второй половине XIX в. Эпоха
«великих реформ» Александра II. Причины и предпосылки отмены крепостного права. Подготовка реформ. Отмена крепостного права в России. Манифест 19 февраля
1861 г. Земская реформа 1864 г.: уездные и губернские
земские собрания и управы. Новые судебные уставы 1864
г. Реформа городского управления 1870 г. Всеобщая воинская повинности. Политика Александра II. Русскотурецкая война 1877-1878 гг. и Берлинский конгресс. Симодский договор с Японией. Проникновение России в
Среднюю Азию. Три течения в революционном народничестве 60-х –70-х гг. XIX в. Организации революционного народничества. Тактика народников: от «хождения в
народ» к революционному терроризму. Покушения на
Александра II. Контрреформы Александра III. Создание
Крестьянского и Дворянского банков. Формирование
буржуазии и промышленного пролетариата. Проникновение иностранного капитала в Россию. Кризис народничества. Проникновение марксизма в Россию. Рабочее движение в 80-х – 90-х гг. XIX в. Первые рабочие союзы. Зарождение российской социал-демократии.
Раздел 8. Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Особенности капиталистической эволюции
России. Государственный капитализм. Появление монополий. Изменения социально-классовой структуры общества. Формирования российского пролетариата. Место
России на мировом рынке к началу ХХ в. Политика защиты самодержавия. Рабочее и крестьянское движение в
начале XX в. Проникновение России на Дальний Восток.
Русско-японская война. Завершение формирования Антанты. Образование партий и их место в общественнополитической жизни. Оформление двух течений в рос7

сийской социал-демократии. Первая русская революция
(1905-1907 гг.). Создание Советов рабочих депутатов, их
функции и значение. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская Октябрьская стачка и Манифест 17 октября.
Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Реформы
государственного строя. Особенности российского парламентаризма. Столыпинская программа модернизации
страны. Аграрная реформа, еѐ итоги и последствия. Россия в годы первой мировой войны. Антанта и Тройственный союз: противостояние двух военных блоков. Причины, характер и начало войны. Назревание общенационального кризиса. Война и углубление общенационального кризиса. Распутин и распутинщина. Политическая
дестабилизация царизма.
Раздел 9. Расколотая страна: Россия в период революции и Гражданской войны (1917-1922 гг.) Февральская
революция, еѐ причины, характер, движущие силы. Двоевластие и его сущность. Временное правительство: внутренняя и внешняя политика. Стратегии революции. Борьба политических партий за выбор исторического пути
развития страны. Рост влияния большевиков. Политическая тактика большевиков. Роль В.И. Ленина в событиях
1917 г. «Апрельские тезисы». Политические кризисы. А.
Ф. Керенский. Генерал Л. Г. Корнилов и попытка установления военной диктатуры. Подготовка к вооруженному захвату власти большевиков. Углубление общенационального кризиса в стране. Подготовка и победа Октябрьского вооруженного переворота. Утверждение власти большевиков. II съезд Советов. Первые декреты и социально- экономические преобразования. Распространение революции по стране. Приход к власти большевиков
в Москве и провинции. Декреты о национализации. Борьба за выход России из первой мировой войны. Эсеровский мятеж 6 июля 1918 г. Основные этапы Гражданской
войны. Иностранная военная интервенция. Красный и белый террор. Деятельность ВЧК. Антибольшевистские силы в Гражданской войне. Белое движение и интервенция.
Национальные правительства в Гражданской войне. Война 1920-1921 гг. с Польшей. Политика «военного коммунизма», ее сущность и последствия. Эмиграция. Окончание Гражданской войны.
Раздел 10. Развитие советского общества на основе
новой экономической политики (1921-1929 гг.) Советская страна в условиях перехода к мирному строительству. Хозяйственная разруха и кризис политики «военного коммунизма». Кронштадтский мятеж. Массовые выступления крестьян России против большевистской политики. Антоновщина. X съезд РКП (б) и его решения. НЭП
и государственное регулирование. Рост благосостояния
населения. Кооперативное движение, его итоги и последствия. «Кризисы НЭПа» и их последствия. Образование
СССР. Формы объединения республик. Формирование
8

однопартийной политической системы в стране. Борьба
за власть после смерти Ленина. Борьба Сталина за установление режима личной власти в 1920-е гг. Разгром «новой» и «объединенной» оппозиций. Советское общество
во второй половине 1920-х гг. Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. Полоса дипломатического
признания СССР defacto и de-jure. Коминтерн. Идея мировой революции и национально-освободительное движение.
Раздел 11. Поворот к административно-командным
Методам строительства социализма. Формирование
Тоталитарной системы (1929-1941 гг.). «Великий перелом». Свёртывание НЭПа и возрастание в руководстве
страной командных методов времен «военного коммунизма». Административно-командные методы организации производства. Форсированная индустриализация, ее
итоги и историческое значение. Изменения в укладе крестьянской жизни. Социальная структура советского общества. Советский человек – человек новой формации.
Движение новаторов и рекордсменов. Международное
положение СССР в 1930-е гг. Лига наций. Заключение
договоров о ненападении и дружбе. Политические просчеты И. В. Сталина. «Секретные протоколы» в действии.
Советско-финская война и ее итоги. Расширение территории СССР накануне Великой Отечественной войны.
Усиление режима личной власти Сталина. Истоки и сущность сталинизма. «Сталинская» Конституция 1936 г. Характеристика политической системы тоталитарного типа.
Развертывание массовых репрессий. Система исправительно-трудовых лагерей. Противоречивость роли и
значения общественных организаций. Приход нацистов к
власти и проблемы международной безопасности. Система Коллективной безопасности. Военные столкновения
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки ХалхинГол. Изменение внешней политики СССР в начале Второй мировой войны (1939 г. – начало 1941 г.). Сближение
с Германией. «Пакт Молотова – Риббентропа». Исключение СССР из Лиги Наций.
Раздел 12. СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского народа в Великой Отечественной
войне. Причины, характер и основные этапы Второй мировой войны. Великая Отечественная война советского
народа. Перестройка народного хозяйства и системы государственного управления на военный лад и массовая
эвакуация промышленных предприятий и населения на
восток. Образование антигитлеровской коалиции. Партизанское движение. Блокада Ленинграда. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Курская
битва и коренной перелом в Великой Отечественной
войне. Открытие второго фронта. Освобождение стран
Восточной Европы. Разгром Германии. Разгром милита9

ристской Японии. Завершение Второй мировой войны.
Раздел 13. СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964 гг.). Закат сталинизма. Хрущевская
«оттепель» – первые шаги демократизации. Людские
экономические потери в годы Великой Отечественной
войны. Определение перспектив развития советского общества. Восстановление народного хозяйства. Продолжение политики индустриализации. Наращивание военнопромышленного потенциала. Трудности ускоренного
восстановления страны. Ядерная программа: ученые и
кураторы. Политические репрессии и идеологический
диктат. Усиление административно-командной системы.
Политические процессы конца 1940-х – начала 1950-х гг.
Начало «холодной войны». Избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Начало реабилитации жертв
репрессий и конец ГУЛАГа. XX съезд партии. «Оттепель» и новое состояние общественной и культурной
жизни в стране. Начало массового жилищного строительства. Аграрная политика. Освоение целинных и залежных
земель. Внешняя политика СССР в 1950-х – 1960-х гг. Н.
С. Хрущев и попытки достижения компромисса в отношениях с капиталистическими странами. Карибский кризис и его значение. Варшавский договор.
Раздел 14. Трудности и противоречия развития СССР
(1965-1985 гг.). Нарастание кризисных явлений в
стране. Политический портрет Л. И. Брежнева. НаучноТехническая революция и ее сущность. Необходимость
перевода экономики СССР на интенсивный путь развития
в условиях НТР. Экономические реформы второй половины 1960-х гг. и причины их неудач. Диссидентское
движение и его формы. СССР в конце 60-х –первой половине 70-х гг. XXIV съезд КПСС и Программа мира.
Стройки века. Нефтедоллары. Новые социальные сдвиги
в стране. Новый виток НТР и его последствия. Урбанизация и ее последствия. Нарастание кризисных явлений в
конце 1970-х – начале 1980-х гг. Теория и практика развитого социализма. Вырождение деревни. Продовольственная программа и причины неудач. «Золотой век»
правящей элиты. Конституция 1977 г.: законодательное
оформление руководящей роли партии в жизни общества
(6-я статья), декларативный и формальный характер провозглашенных в документе прав и свобод. Борьба с коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины. Приход к
власти К. У. Черненко. Советское общество накануне перемен. Достижения и просчеты советской внешней политики. Отношения СССР со странами капиталистического
мира в 1960-х – 1970-х гг. Хельсинское совещание и его
значение. События 1968 г. в Чехословакии. Война в Афганистане. Кризис Организации Варшавского договора.
Усиление изоляции СССР от мирового сообщества.
Раздел 15. Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991 гг.) Приход к власти М. С. Горбачева и
10

апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС. Истоки и причины
«перестройки». Выбор стратегии реформ. Программа
«500 дней». Положение сельского хозяйства. Введение
принципов самоокупаемости и хозрасчета. Создание
условий для развития предпринимательства и рыночной
экономики. Политическая борьба в 1987-1988 гг. Политика гласности, политического плюрализма по-советски.
Процесс ликвидации «белых пятен» в истории. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Возникновение первых общественно-политических организаций. Введение поста Президента СССР и попытки реформирования КПСС. Б. Н. Ельцин – первый Президент
России. Особенности возрождения многопартийности.
Ликвидация руководящей роли КПСС в жизни общества.
Кризис межнациональных отношений. «Парад суверенитетов». Распад СССР. Проблема подписания нового Союзного договора. Августовский путч 1991 г.: идеи и реальность. Пути выхода из кризиса. Беловежские соглашения. Распад СССР и его последствия. Образование Содружества независимых государств (СНГ). Вывод советских войск из стран Восточной Европы. Начало распада
социалистического лагеря. Завершение войны в Афганистане.
Раздел 16. Современная Россия: от либерализма к
«суверенной демократии» Политический портрет Б. Н.
Ельцина. Радикальные экономические реформы Е.
Т.Гайдара, их достижения и просчеты. Либерализация
цен. А. Б. Чубайс и приватизация. Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дефолт 1998 г. и его последствия. Перегруппировка
политических сил после августа 1991 г. Крах КПСС. Разработка новой Конституции. Национальное устройство.
Проблема сохранения единства РФ. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Политическая нестабильность и
кризис власти: частые кадровые перестановки в правительстве, борьба между Правительством и Государственной Думой, межпартийные столкновения в 1994-2000 гг.
Дефолт 17 августа 1998 г. и его последствия для российской экономики. Приход к власти В. В. Путина. Курс на
продолжение социально-экономических и политических
преобразований, укрепление вертикали власти, престижа
страны в глазах мирового сообщества. Попытки стабилизации политической и экономической жизни страны. Новое административно-территориальное деление РФ.
«Вертикаль власти»: тенденции к авторитарнобюрократическому регулированию социальных и политических процессов. Современная многопартийность:
партия власти и оппозиция. Административное и законодательное регулирование выборов. Процессы становления правового государства и гражданского общества и
общественного сознания. Дипломатическое признание
Абхазии и Южной Осетии Россией. Зимняя Олимпиада в
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Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Цель изучения дисциплины

Сочи. Возвращение Крыма в состав России.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по разделам дисциплины. Реферат
Экзамен

Б1.Б.02 «Химия»
Формирование теоретических, методологических и практических знаний, формирующие современную химическую основу для освоения профилирующих учебных
дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональных задач в соответствии с квалификацией:
проведение научных исследований; обработка результатов
экспериментальных
исследований,
научнопроизводственная, осуществление мероприятий по контролю состояния и охране окружающей среды

Место дисциплины в учебБлок 1 Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.02
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
Планируемые результаты знать: основные теоретические положения естественнообучения по дисциплине, научных дисциплин; теоретические аспекты пробоотбора
соотнесённые с планируе- и пробоподготовки объектов, различающихся по своему
мыми результатами освое- агрегатному состоянию; теории и практическое применения образовательной про- ние основных методов качественного и количественного
граммы
(компетенциями химического анализа; теории и практическое применение
основных физико-химических методов анализа
выпускников)
уметь: применять полученные знания при решении
практических задач и постановке лабораторных экспериментов
владеть: профессионально профилированными знаниями
и практическими навыками в области естественно- научных дисциплин; теоретической работой с учебной и справочной литературой; практической работой с химической
посудой, используемой в количественном анализе и умением обращаться со сложной аналитической аппаратурой; применять полученные знания при изучении последующих дисциплин
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Стехиометрия. Основные законы
химии. Моль. Постоянная Авогадро, молярная масса,
химический эквивалент, фактор эквивалентности, молярная масса эквивалента; законы сохранения массы постоянства состава.
Раздел 2. Строение атома, Периодическая система
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Д.И. Менделеева, химическая связь. Основные сведения о строении атома. Современное понятие химического
элемента. Дуализм электрона. Квантово-механическая модель атома и квантовые числа. Типы электронных орбиталей. Принцип Паули. Правило Хунда. Периодические закон и периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия ионизации,
сродство к электрону и электроотрицательность. Определение свойств элементов по положению в периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева. Кислотно-основные
и
окислительно-восстановительные
свойства веществ.
Раздел 3. Химическая связь и валентность. Строение
атомов и простейших молекул. Общие представления
о химической связи. Химическая связь и валентность
элементов. Основные виды и характеристики химической
связи. Методы валентных связей и молекулярных орбиталей. Строение простейших молекул. Пространственная
конфигурация молекул. Понятие о π- и σ-связях. Понятие
о возбужденном состоянии атома и переменной валентности.
Раздел 4. Энергетика химических процессов. Внутренняя энергия системы. Изменение внутренней энергии
в ходе химических превращений. Понятие об энтальпии.
Соотношение энтальпии и внутренней энергии системы.
Изменение энтальпии в ходе химического превращения.
Стандартная энтальпия образования веществ. Закон Гесса. Влияние температуры на величину изменения энтальпии реакции. Понятие об энтропии. Стандартная энтропия вещества. Влияние температуры на величину энтропии. Понятие об энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии Гиббса и изменения энтальпии системы.
Раздел 5. Скорость химических реакций, химическое
равновесие, катализаторы. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции.
Зависимость скорости реакции от концентрации, от температуры, температурный коэффициент скорости реакции. Химическое равновесие: обратимые и необратимые
реакции, химическое равновесие, закон действующих
масс для химического равновесия, константа равновесия,
динамический характер химического равновесия, принцип Ле Шателье, связь константы равновесия со свободной энергией Гиббса, химические равновесия в природе и
технике. Влияние катализаторов на скорость химической
реакции. Гомогенные и гетерогенные каталитические реакции. Промежуточные стадии в гомогенных и гетерогенных каталитических реакциях. Активные центры
твердых катализаторов.
Раздел 6 . Растворы. Физические свойства воды, диаграмма состояния воды, химические свойства воды.
Способы выражения концентрации: молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента, массовая доля,
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титр, моляльная концентрация, мольная доля. Физическая
и химическая теории образования растворов; растворы
неэлектролитов, идеальные растворы, коллигативные
свойства, закон Рауля, изменение температур кипения и
замерзания, осмос, закон Вант-Гоффа для осмотического
давления. Электролитическая диссоциация, гидратация
ионов, степень диссоциации, сильные и слабые электролиты, константа диссоциации слабых электролитов, изотонический коэффициент Вант-Гоффа; диссоциация воды, водородный и гидроксильный показатели, гидролиз
солей, константа и степень гидролиза солей.
Раздел 7. Окислительно-восстановительные процессы. Химические системы: электрохимические системы. Окислительно-восстановительные процессы и реакции.
Изучение
сущности
окислительновосстановительных процессов. Окислители и восстановители. Окислительно-восстановительные (ОВ) процессы.
Методы составления ОВ-реакций. Гомогенные и гетерогенные ОВ-процессы. Понятие об электродных потенциалах. Двойной электрический слой (ДЭС). Строение ДЭС
на границе раздела «электрод-электролит». ХИТ (химические источники тока. Аккумуляторы. Электроды. Потенциал электродов. Сольватация и механизм возникновения электродных потенциалов.
Раздел 8. Электролиз и сферы его применения. Последовательность разрядки ионов. Анодное окисление и катодное восстановление. Вторичные процессы при электролизе. Явление перенапряжения. Поляризация. Законы
Фарадея. Выходы но току, по веществу и по энергии.
Электролитическое получение и рафинирование металлов. Гальванопластика и гальваностегия.
Раздел 9. Химические свойства металлов и сплавов.
Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия металлов под действием природных вод и блуждающих токов. Методы защиты металлов от коррозии. Ингибиторы и ингибиторная
защита. Протекторы и протекторная защита.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины. Контрольная работа
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации
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Б1.Б.03 «Начертательная геометрия и инженерная графика»
Цели изучения дисциплины

Получение целостного представления о различных геометрических пространственных объектах; умение изображать их на чертежах, развить пространственное воображение и получить навыки правильного логического
мышления; выработать знания, умения и навыки, необходимые для выполнения и чтения технических чертежей
различного назначения; выполнение эскизов деталей, составление конструкторской и технической документации;
овладение методами построения изображений пространственных форм на плоскости; получение знаний по правилам оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.03
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-3. Способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию.
Планируемые результаты знать: теорию и основные правила построения эскизов,
обучения по дисциплине, чертежей, схем, нанесения надписей, размеров и отклосоотнесённые с планируе- нений, правила оформления графических изображений в
мыми результатами освое- соответствии со стандартами ЕСКД
ния образовательной про- уметь: читать чертежи и схемы, выполнять технические
граммы
(компетенциями изображения в соответствии с требованиями стандартов
выпускников):
ЕСКД, выполнять деталирование, сборочные чертежи,
технические схемы.
владеть: навыками подготовки и оформления чертежноконструкторской документации; способностью применять полученные знания для изучения других общетехнических и профильных дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности.
Раздел 1. Введение. Ортогональные проекции. Предмет
Содержание дисциплины
начертательная геометрия. Геометрические объекты. Метод проекций. Эпюр Монжа. Точка.
Раздел 2. Прямая. Способы задания прямой на эпюре.
Раздел 3. Плоскость. Способы задания плоскости на
эпюре.
Раздел 4. Методы преобразования ортогональных проекций. Базовые преобразования Способ перемены плоскостей проекций. Способ совмещения.
Раздел 5. Базовые преобразования проекций. Преобразование прямой Преобразование плоскости.
Раздел 6. Поверхности. Классификация поверхностей.
Способы задания поверхности.
Раздел 7. Обобщенные позиционные задачи. Точка на
поверхности. Пересечение поверхности плоскостью. Пересечение прямой линии с поверхностью.
Раздел 8. Взаимное пересечение поверхностей. Взаимное пересечение двух многогранников. Взаимное пересечение многогранников с кривой поверхностью. Взаимное
пересечение двух кривых поверхностей.
Раздел 9. Аксонометрические проекции. Стандартные
аксонометрические проекции. ГОСТ2.317-2011.
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Раздел 10. Введение. Единая система конструкторской
документации (ЕСКД).
Раздел 11. Проекционное черчение. ЕСКД ГОСТ2.3052008, ЕСКД ГОСТ2.307-2011.
Раздел 12. Соединения деталей. ЕСКД ГОСТ2.311-68,
ЕСКД ГОСТ2.315-68.
Раздел 13. Сборочный чертеж. Разъемные и неразъемные
соединения деталей. Спецификация. ЕСКД ГОСТ2.106-06.
Раздел 14. Эскизирование. Выполнение эскизов деталей и
технического рисунка.
Раздел 15. Чтение и деталирование чертежа общего вида. ЕСКД ГОСТ2.102-95, ЕСКД ГОСТ2.104-2006,
ЕСКД ГОСТ2.106-96, ЕСКД ГОСТ2.109-73.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен, зачет с оценкой
тестации

Б1.Б.04 «Биология с основами экологии»
Развитие биологического мышления и воспитания
экологической грамотности выпускников инженерных
факультетов аграрных вузов.
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.04
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-2 - способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
Планируемые результаты знать: строение и функционирование живой материи,
обучения по дисциплине, теоретические основы использования основных биологисоотнесённые с планируе- ческих законов в профессиональной деятельности.
мыми результатами освое- уметь: использовать биологические знания для решения
ния образовательной про- практических задач.
граммы
(компетенциями владеть: способностью применять биологические методы теоретического и экспериментального исследования
выпускников):
для решения профессиональных задач.
Раздел 1. Предмет и методы дисциплины. Предмет и
Содержание дисциплины
методы биологии. Биологические науки. Научный метод.
Раздел 2. Живые системы. Элементарный состав живого
вещества. Обмен веществ в клетке. Семена, как пример
живой системы.
Раздел 3. Уровни организации живых систем. Уровни
организации живых систем – молекулярный, клеточный,
тканевый, организационный, популяционно-видовой,
биосферный. Клеточный уровень, как пример организации живых систем.
Цель изучения дисциплины
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Виды учебной работы

Раздел 4. Общие свойства живых систем. Общая характеристика реакций в биологических системах. Кинетика
биологических процессов.
Раздел 5. Физиология, генетика и экология растений,
животных и человека. Молекулярно-генетический уровень организации живой материи. Строение и структура
макромолекул
белков.
Генетический
контроль биосинтеза белка в клетках. Генетический код и его
характеристика. Физиология развития и формирования
продуктивности растений.
Раздел 6. Клетки, организмы, популяции. Единство и
разнообразие клеточных типов. Типы клеток и организмов. Популяция.
Методы определения численности и плотности популяции.
Раздел 7. Эволюция органического мира. Краткая история эволюционного учения Эволюционизм до Дарвина.
Теории Ч. Дарвина, современное понимание механизмов
эволюции органического мира. Генетическое обоснование эволюционных процессов. Место человека в эволюции Земли.
Раздел 8. Биосфера и экосистемы. Понятие о живом
веществе и биосфере. Структура биосферы и её функциональная целостность. Круговорот веществ в природе Современные тенденции развития биосферы. Влияние космических факторов на биосферу Земли. Экосистемы,
уровни и трофические связи. Влияние факторов окружающей среды на организмы. Взаимоотношения между организмами в экосистемах.
Раздел 9. Антропогенное воздействие на природу. Изменение среды обитания. Характеристика абиотических
факторов среды. Оценка влияния антропогенных факторов на изучаемые экосистемы. Радиоактивность как абиотический фактор среды.
Раздел 10. Экологические принципы рационального
природопользования. Понятие и принципы рационального природопользования. Основные источники загрязнения атмосферы, литосферы и гидросферы. Промышленные предприятия как источники загрязнения окружающей среды.
Раздел 11. Глобальный экологический кризис. Альтернативные точки зрения в науке на существование
ГЭК. Структура ГЭК. Гносеологические и социальноэкономические причины зарождения ГЭК. Понятие глобального экологического кризиса. Пути выхода из ГЭК.
Раздел 12. Перспективы развития биологии. Теоретическая биология. Биотехнология. Генная, клеточная, эмбриональная инженерия. Проблемы искусственной репродукции растений, животных и человека, методы биотехнологии в охране природы и здоровья человека. Концепция биоэтики и парадигма биоцентризма как основа
перестройки взаимодействия общества и природы.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
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Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной ат- Зачет, зачет с оценкой
тестации

Б1.Б.05 «Информатика»
Цели изучения дисциплины

Формирование системного базового представления,
первичных знаний, умений и навыков, достаточных для
дальнейшего
продолжения
их
образования
и
самообразования
в
областях,
использующих
автоматизированные методы анализа и расчетов,
использующих компьютерную технику; ознакомление
обучающихся с основами современных информационных
технологий, тенденциями их развития, техническими
средствами
и
программным
обеспечением,
необходимыми
для
жизни
и
деятельности
в
информационном обществе; обучение принципам
построения информационных моделей, проведению
анализа
полученных
результатов,
применению
современных
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности;
подготовка
к
практическому
использованию
средств
новых
информационных технологий в образовании, при
решении прикладных задач в различных предметных
областях.

Место дисциплины в учебБлок 1.Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.05
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате
с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий
Планируемые результаты знать: методы и процессы сбора, передачи, обработки и
обучения по дисциплине, накопления информации; технических и программных
соотнесённые с планируе- средств реализации информационных процессов; моделей
мыми результатами освое- решения функциональных и вычислительных задач; алния образовательной про- горитмизацию, программирование, языки программирограммы
(компетенциями вания, базы данных, программное обеспечение и технологии программирования; компьютерную графику; ловыпускников):
кальные сети и их использование в решении прикладных
задач обработки данных
уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения
владеть: основными приемами работы с различными
источниками информации.
Раздел 1. Информация и данные. Данные и информаСодержание дисциплины
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ция. Единица измерения информации. Свойства информации. Основы оценки достоверности информации. Информационно-аналитическая работа. Добывание информации. Поисковые запросы.
Раздел 2. Операционные системы и офисное
программное обеспечение. Классы ПО. Операционная
система. Файлы. Файловая система. Оконные среды. ОС
семейства Windows и Linux. Основы работы в ОС Linux.
Электронный документ. Текстовый документ. Основы
форматирования текстового документа (ООо Writer)
Текстовый процессор. Основы стилевого оформления
документа.
Автоматизация работы с текстовыми
документами. Практическая работа в текстовом
процессоре. Электронные таблицы. Основы работы с
данными в электронных таблицах. Основы работы в
электронных
таблицах
(ООо
Calc)
Табличные
процессоры. Формулы. Функции. Бизнес-аналитика.
Сводные таблицы. Диаграммы. Практическая работа в
электронных таблицах. Оформление и построение набора
слайдов. Практическая работа в редакторе слайдов.
Раздел 3. Базы данных. Классы СУБД. Реляционные
БД. ER модели. NoSQL СУБД. Запросы. Транзакции. Основная терминология.
Раздел 4. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы
защиты информации. Локальные и глобальные сети. Облачные сервисы. Общение в глобальной сети. Основные
меры безопасности при работе в глобальной сети. Защита
информации.
Раздел 5. Математическая логика и моделирование.
Основы математической логики. Таблицы истинности.
Дизъюнктивная нормальная форма. Логические схемы.
Моделирование электрических цепей постоянного тока и
логических схем. Моделирование. Имитационное моделирование в QUCS.
Раздел 6. Алгоритмизация и программирование. Алгоритм. Свойства алгоритма. Блок-схемы. Базовые алгоритмические конструкции. Языки высокого уровня.
Наиболее популярные языки и среды. RAD IDE. Переменные. Управляющие конструкции. Функции. Разработка пользовательских функций. Основы работы в Scilab.
Матрицы и системы уравнений в Scilab. Управляющие
конструкции в Scilab.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной ат- Экзамен, зачет
тестации
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Б1.Б.06 «Физика»
Цели изучения дисциплины

Формирование
основополагающих представлений о
фундаментальных законах классической и современной
физики; освоение основных понятий физики; получение
навыков применения физических методов измерений и
исследований в профессиональной деятельности; развитие научного мышления и создание фундаментальной базы для успешной профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебБлок 1.Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.06
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Планируемые результаты Знать: современные представления о природе основных
обучения по дисциплине, физических явлений, о причинах их возникновения и взасоотнесённые с планируе- имосвязи; основные физические законы, лежащие в осномыми результатами освое- ве современной техники и технологии; связь физики с
ния образовательной про- другими науками, роль физических закономерностей.
граммы
(компетенциями Уметь: формулировать основные физические законы;
выпускников):
применять для описания явлений известные физические
модели; применять знания о физических свойствах объектов и явлений в практической деятельности; использовать законы физики для решения прикладных задач.
Владеть: навыками описания основных физических явлений; навыками решения типовых физических задач.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Физические основы механики. Кинематика
материальной точки. Динамика материальной точки. Работа, мощность и энергия. Законы сохранения. Элементы
специальной теории относительности. Кинематика и динамика вращательного движения твердого тела.
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.
Молекулярно-кинетическая теория газов. Распределение
молекул по скоростям и энергиям. Явления переноса в
газах. Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам.
Цикл Карно. Второе начало термодинамики. Понятие об
энтропии. Реальные газы. Уравнения Ван-дер-Ваальса.
Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.
Раздел 3. Электричество и магнетизм. Электростатика.
Диэлектрики и проводники в электрическом поле. Постоянный ток Электрический ток в различных средах. Магнитостатика. Явления электромагнитной индукции. Магнитные свойства вещества. Основы теории Максвелла.
Раздел 4. Колебания и волны. Механические колебания. Упругие волны. Электрические колебания. Электромагнитные волны.
Раздел 5. Корпускулярная и квантовая теория света.
Электромагнитная природа света. Интерференция света.
Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света.
Нормальная и аномальная дисперсия света. Поглощения
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света. Тепловое излучение. Фотоэффект. Теория Эйнштейна для фотоэффекта. Давления света. Эффект Комптона.
Раздел 6. Атомная и ядерная физика. Ядерная модель
атома и ее затруднение. Элементарная теория атома водорода по Бору. Корпускулярно-волновой дуализм
свойств вещества. Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Общее и стационарное
уравнение Шредингера. Ядерные силы. Модели ядра.
Естественная радиоактивность. Элементарные частицы и
их свойства.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен, зачет с оценкой
тестации

Б1.Б.07 «Математика»
Цели изучения дисциплины

Повышение уровня математической культуры студентов,
ознакомление студентов с основами математического аппарата необходимого для решения теоретических и практических задач, развитие логического и алгоритмического мышления; получение ими представления о роли математики в современном мире, общности ее понятий,
принципов и методов, которые позволяют один и тот же
математический аппарат применять в различных науках.

Место дисциплины в учебБлок 1.Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.07
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Планируемые результаты Знать: основные понятия и методы векторной и линейобучения по дисциплине, ной алгебры, аналитической геометрии, математического
соотнесённые с планируе- анализа, теории дифференциальных уравнений и рядов,
мыми результатами освое- операционного исчисления, теории вероятностей
ния образовательной про- Уметь: использовать математический аппарат для решеграммы
(компетенциями ния типовых задач математического анализа, линейной
выпускников):
алгебры и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей, теории функции комплексной переменной, а
также математических задач общеинженерных и специальных дисциплин
Владеть: первичными навыками и основными методами
решения типовых задач математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, дискретной ма21
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тематики, теории дифференциальных уравнений, теории
вероятностей, теории функции комплексной переменной
Раздел 1. Векторная и линейная алгебра. Матрицы и
действия над ними. Определители второго и третьего порядков. Миноры и алгебраические дополнения. Вычисление определителей третьего порядка разложением по
строке (столбцу). Понятие об определителе n-го порядка.
Решение системы линейных алгебраических уравнений
по формулам Крамера, с помощью обратной матрицы.
Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом
Гаусса. Линейные операции над векторами и их свойства.
Разложение вектора по базису. Векторы в прямоугольной
системе координат. Скалярное, векторное и смешанное
произведения векторов: их определения, основные свойства, способы вычисления и применения к решению физических и геометрических задач.
Раздел 2. Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости (различные виды уравнения прямой). Взаимное расположение двух прямых. Кривые второго порядка, их канонические уравнения и построение. Определение вида
кривой по общему уравнению вида Ax 2 + By 2 + Cx +
Dy + E = 0. Полярная система координат на плоскости
Плоскость и прямая в пространстве, их уравнения и взаимное расположение. Поверхности второго порядка, их
канонические уравнения и построение.
Раздел 3. Введение в анализ. Функция одной переменной. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно
большие функции. Сравнение бесконечно малых. Признаки существования пределов. Приращение функции.
Непрерывность функции в точке и на интервале. Точки
разрыва и их классификация. Асимптоты графика функции.
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производная функции, ее геометрический и механический смыслы. Таблица производных и
правила дифференцирования. Дифференциал функции и
его геометрический смысл. Применение дифференциала в
приближенных вычислениях. Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, Лагранжа) и их
геометрическая иллюстрация. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции на интервале. Экстремумы
функции. Наибольшее и наименьшее значения функции
на интервале. Выпуклость и вогнутость графика функции, точки перегиба. Общая схема исследования функции
одной переменной и построение ее графика.
Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Функция нескольких переменных, область ее определения. Частные производные
функции нескольких переменных и их геометрический
смысл. Полный дифференциал и его геометрический
смысл. Частные производные высших порядков. Каса22

тельная плоскость и нормаль к поверхности (определение, уравнения). Экстремум функции двух переменных.
Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой области. Производная по направлению и градиент
функции нескольких переменных (определение, вычисление, свойства).
Раздел 6. Неопределенный и определенный интеграл..
Первообразная (определение, свойства). Неопределенный
интеграл. Методы интегрирования. Использование таблиц интегралов. Понятие определенного интеграла и его
геометрический смысл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Несобственные интегралы. Вычисление с помощью определенного интеграла
площадей плоских фигур, объема тела вращения, длины
плоской кривой.
Раздел 7. Комплексные числа. Комплексные числа. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. Геометрическое изображение
комплексного числа. Операции над комплексными числами. Извлечение корня из комплексного числа. Решение
алгебраических уравнений на множестве комплексных
чисел.
Раздел 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Определение дифференциального уравнения, его
порядка и решения. Задачи, приводящие к понятию дифференциального уравнения. Общее и частное решения
дифференциального уравнения, задача Коши. Дифференциальные уравнения первого порядка (теорема Коши,
основные типы уравнений и методы их решения). Дифференциальные уравнения высших порядков. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка, структура общего решения линейного
однородного и неоднородного уравнения n-го порядка,
фундаментальная система решений линейного однородного уравнения. Линейные однородные и неоднородные
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.
Раздел 9. Операционное исчисление. Понятие оригинала. Преобразования оригинал–изображение и изображение-оригинал. Решение дифференциальных уравнений и
систем дифференциальных уравнений операционным
способом.
Раздел 10. Числовые и функциональные ряды. Числовой ряд, сходимость, сумма ряда. Основные свойства сходящихся рядов. Признаки сходимости числовых рядов.
Степенные ряды. Область сходимости. Ряды Тейлора и
Маклорена. Разложение функций в степенные ряды.
Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. Ряды Фурье.
Раздел 11. Элементы дискретной математики. Правила
сложения и умножения. Сочетания, размещения, пере23

становки.
Раздел 12. Теория вероятностей. Случайные события.
Пространство элементарных исходов. Операции над событиями. Относительная частота события. Классическое,
геометрическое, статистическое определение вероятности. Основные теоремы теории вероятностей, зависимые
и независимые события. Формула полной вероятности.
Испытания Бернулли. Дискретные случайные величины.
Функция распределения, числовые характеристики. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность распределения вероятности, числовые характеристики. Основные распределения дискретных и
непрерывных случайных величин (биномиальное, Пуассона, равномерное, показательное, нормальное).
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен, зачет с оценкой
тестации

Б1.Б.08 «Иностранный язык»
Цели изучения дисциплины

Формирование у студентов способности к коммуникации
в устной и письменной формах на иностранном языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Место дисциплины в учебБлок 1.Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.08
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Планируемые результаты Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию, акобучения по дисциплине, центуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке,
соотнесённые с планируе- основные особенности произношения, характерные для
мыми результатами освое- сферы профессиональной коммуникации, чтение транния образовательной про- скрипции, лексический минимум в объеме 4000 учебных
граммы
(компетенциями лексических единиц общего и терминологического характера, понятие дифференциации лексики по сферам
выпускников):
применения, понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, понятия об основных способах словообразования, грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера, особенности диалогической и монологической речи
в сфере бытовой и профессиональной коммуникации,
основы публичной речи (устное сообщение, доклад),
знать несложные прагматические тексты и тексты по ши24
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рокому и узкому профилю направления подготовки,
знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать,
расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке; читать транскрипцию; пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;
применять лексику по сферам употребления; использовать свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; образовывать производные лексические единицы; использовать обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль художественной литературы; использовать научный стиль; понимать диалогическую и монологическую речь в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации; уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств; уметь различать несложные прагматические тексты по профилю
направления подготовки; уметь различать и формировать
речевые произведения; уметь использовать правила речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Владеть: артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в изучаемом языке; системой транскрипционных знаков; лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц; лексикой по сферам общения; свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими единицами; производными лексическими
единицами; грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникацию общего характера без искажения
смысла; обиходно-литературным, официально-деловым,
научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем; диалогической и монологической
речью в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств; видами речевых
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное письмо, деловое письмо, биография; правилами
речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Английский язык.
Unit (Lesson) 1. Глаголы to be, to have. Времена группыI
ndefinite (Simple) Active, Passive. Оборот therebe. Порядок
слов в предложении. Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly.
Text 1A. Higher Education in Russia
Text 1B. Cambridge
Text 1C. Higher Education in the USA
Text 1D. A Letter
Unit (Lesson) 2 Времена группы Continuous Active, Passive.
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Функции it, one, that. Степени сравнения прилагательных.
Суффиксы -ment, -ty, -ous. Префикс re-.
Text 2A. Environment Protection must be Global
Text 2B. Pollution
Text 2C. Ecological Problems of Big Cities
Text 2D. London, its History and Development
Unit (Lesson) 3 Времена группы PerfectActive, Passive.
Подлежащие, сказуемое. Суффиксы -er/-or, -ant/-ent. Префиксы un-/im-.
Text 3A. Electricity
Text 3B. A Great Citizen of the World
Text 3C. Solar Light by Night
Text 3D. Non-traditional Renewable Sources of Energy
Revision of Units (Lessons 1-3). Контрольная работа 1..
Unit (Lesson) 4 Согласование времен. Дополнение. Дополнительные придаточные предложения. Суффиксы -ible/able. Префикс dis-.
Text 4A. Television
Text 4B. Telegraph
Text 4C. Telephone
Text 4D. Talking via Space
Unit (Lesson) 5 Определения. Определительные придаточные предложения. Слова carry и meanи словосочетания с
ними. Суффиксы-ive, -ure. Префикс super-.
Text 5A. Is there an End of the Computer Race?
Text 5B. Computers concern you
Text 5C. Sir Isaac Newton
Text 5D. The Library of Congress
Unit (Lesson) 6 Модальные глаголы и их эквиваленты.
Глагол to cause. Сочетанияno longer, because of, due to,
thanks to. Суффиксы-ness, -ance/-ence, -ist, ful, -less.
Text 6A. Made in Space
Text 6B. Composite Ceramics
Text 6C. Ancient Steel-Making Secret
Text 6D. The British Museum
Revision of Units (Lessons 4-6). Контрольная работа 2.
Unit (Lesson) 7 Причастия. Независимый причастный оборот. Значение слова since. Суффиксы -age, -ate. Префикс enText 7A. TransportforTomorrow
Text 7B. CarofFuture
Text 7C. TalkingInstrumentPanels
Text 7D. Testing Times
Unit (Lesson) 8 Герундий. Значения as и by. Суффикс -ize, ise. Префикс -over.
Text 8A. A New Era for Aircraft
Text 8B. The Return of the Dirigibles
Text 8C. Off the Ground. How do We Find Where We are Going?
Text 8D. New York
Unit (Lesson) 9 Условные придаточные предложения.
Значение слова provide. Суффиксы-th, -en. Префиксы sub-,
under-, non-.
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Text 9A. Descending to New Ocean Depths
Text 9B. Submersibles
Text 9C. Lifeboats
Text 9D. Greenwich
Revision of Units (Lessons 7-9). Контрольная работа 3.
Unit (Lesson) 10 Инфинитив, формы и функции. Конструкция there сказуемое. Глаголы tocause, tomake, toforce.
Text 10A. Laser
Text 10B. Opticaltechnology
Text 10C. An Encyclopedia on a Tiny Crystal
Text 10D. Science and International Cooperation
Unit (Lesson) 11 Сложное подлежащее и сложное дополнение. Значение слова either, neither и их сочетаний.
Text 11A. Superconductivity
Text 11B. Superconductors
Text 11C. New Hope for Energy
Text 11D. Massachusetts Institute of Technology
Unit (Lesson) 12 Сослагательное наклонение.
Многофункциональность глаголов should, would. Особенности пассивного залога. Глаголыto involve, result in, result
from.
Text 12A. The International Space Station
Text 12B. Benefits of Building the ISS
Text 12C. Living Aboard the Space Shuttle and the ISS
Text 12D. Time Travel and New Universes
Revision of Units (Lessons 10-12) Контрольная работа 4.
Немецкий язык
Stunde 1. Lebenslauf, Familie Грамматика: Определенный, неопределенный и нулевой артикль. Порядок слов
в повествовательном предложении. Präsens «haben»,
«sein», werden. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Отрицание «nicht», «kein». MeineFamilie.
Stunde 2. Mein Studium Грамматика: Личные и притяжательные местоимения. Präsenscильных глаголов с
корневой гласной «a» и «e» . Повелительное наклонение.
Местоимение «man», «es». Временные обозначения в
немецком языке. Ich bin Wirtschaftsbachelor.
Stunde 3. Landeskunde: Russland Грамматика: Временные формы в Aktiv. Отделяемые и неотделяемые приставки. Возвратные глаголы. Предлоги. Russland ist mein
Heimat
Stunde 4. Das Studium in Deutschland Грамматика: Временные формы глагола в Passiv. Модальные глаголы.
Обороты модальности. Hochschulstudium in Deutschland
Revision (Stunde 1-4) Контрольная работа
Stunde 5. Landeskunde: Deutschland Грамматика: Инфинитивные группы и обороты. Склонение прилагательных.
Deutschland:geographischer Überblickund Staatsbau
Stunde 6. Die deutsche Wirtschaft Грамматика: Парные
союзы. Все виды придаточных предложений.
Die deutsche Wirtschaft in der Zeitalter der Globalisierung
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Stunde 7. Die RussischeWirtschaft Грамматика: Распростра-

ненное определение. Zu+ PartizipII в качестве определения. Причастные обороты. «Nichtmehrabgekoppeltes
Transformationsland»
Stunde 8. Einleitung in die Wirtschaftslehre Грамматика:
Указательное местоимение как заменитель существительного. Грамматическая синонимия в немецком языке.
Wesenund Aufgabender Wirtschaft
Revision (Stunde 4-8) Контрольная работа
Stunde 9. Das Leben in Zukunft Грамматика: Признаки
Konjunktiv. Образование Konjunktiv. Употребление
Konjunktiv. Местоимённые наречия.
Stunde 10. Bedürfnisse und Gütearten Грамматика:
Wiederholung. Bedürfnisse, Nachfrage und Güter.
Stunde 11. Mark, Preis und Geld. Грамматика: Wiederholung.
Arten der Märkte, Preisbildung und Wärhungsstörungen
Stunde 12. Markrwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft Грамматика: Wiederholung.
Vorteile und Nachteilejeder Wirtschaftsordnung
Revision (Stunde 9-12) Контрольная работа
Stunde 13. SozialeMartwirtschaft Грамматика: Wiederholung. Grundprinzipien der SozialenMarktwirtschaft
Stunde 14. Privatisierung in Deutschland und Russland
Грамматика: Wiederholung. Deutsche Erfahrung der Privatisierung
Stunde 15. Europäische Union: Ziele und Aufgaben
Грамматика:Wiederholung.Wegenach Europa
Stunde 16.Anhang. Übersicht. Die EU in Internet
Грамматика: Wiederholung. AufgabenzurDiskussion und
Meinungsbildung
Revision (Stunde 13-16) Контрольная работа
Французский язык
Unite 1 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ],
[i], [е] Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении. Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
Unite 2 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ],
[i], [е] Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении. Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
Unite 3 Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé] Грамматика:
Глаголы III группы. Слитный артикль. Вопросительные
прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные предложения.
Revision (Leçons 1-3) Контрольная работа
Unite 4 Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный [p]. Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенно-личное ме28

Виды учебной работы

стоимение on. Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II
группы. Глаголы III группы.
Unite 5 Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный [p]. Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on. Pourquoi, combiende.
Unite 6 Thème: Ma ville natale . Grammaire; Imparfait. Passé
composé. Les adjectifs numéraux
Revision (Leçons 4-6) Контрольная работа
Unite 7 Theme: La science et les savants. Grammaire: Present.
Imparfait. Revision. Passe compose. Futur simple.
Unite 8 Theme: La science et les savants. Grammaire: Present.
Imparfait. Revision
Unite 9 Theme: Situation geographique de la France. Grammaire: Adjectifs. Adverbes.
Revision (Leçons 7-9) Контрольная работа
Unite 10 Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы. Глаголы III группы. Futur simple.
Unite 11 Passecompose.Спряжение глаголов II группы.
Глаголы III группы.
Unite 12 Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Revision (Leçons 10-12) Контрольная работа
Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по разделам дисциплины. Контрольная работа.

Используемые
информационные,
инструментальные и программные
средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет, экзамен
тестации

Б1.Б.9 «Философия»
Цель изучения дисциплины

Формирование у бакалавров целостного системного
представления о мире и месте человека в нем, дальнейшее развитие навыков самостоятельного, критического
мышления, развитие способностей самостоятельного
анализа актуальных проблем человеческого существования.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.2
ном плане
Формируемые компетенции ОК-1. Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
Планируемые результаты Знать: научные, философские, религиозные картины
обучения по дисциплине, мира; движущие силы и закономерности исторического
соотнесённые с планируе- процесса; место человека в историческом процессе, помыми результатами освое- литической организации общества; роль насилия и нения образовательной про- насилия в обществе, нравственные обязанности человеграммы
(компетенциями ка; многообразие культур и цивилизаций в их взаимо29

выпускников)

Содержание дисциплины

действии
Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об основах бытия и
перспективах развития планетарного социума; понимать
характерные особенности современного этапа развития
философии
Владеть: навыками философского анализа различных
типов мировоззрения, использования различных философских методов для анализа тенденций развития современного общества.
Раздел 1. Смысл и назначение философии. Предмет,
основные вопросы, структура и функции философии.
Место и роль философии в культуре. Миф, религия, философия как типы мировоззрения. Многообразие философских учений, его культурно-исторические и гносеологические причины. Материализм, идеализм, дуализм,
плюрализм, агностицизм, пантеизм. Реализм как философское мировоззрение, его культурно-исторические и
гносеологические предпосылки. Смысл и назначение
философии. Понятия идеализма, материализма, дуализма, пантеизма, реализма.
Раздел 2. Становление философии. Цивилизационные
особенности становления философии. Культурная и
философская дивергенция Востока и Запада. Специфика
философской мысли Древней Индии: мифология,
религия и философия. Религиозно-философские течения
Древней Индии: буддизм, джайнизм, школа санкхьи.
Специфика философской мысли Древнего Китая:
конфуцианство, даосизм, законники. Специфика
философии античности. Космоцентризм досократовской
философии. Софисты и Сократ. Философские системы
Платона и Аристотеля. Неоплатонизм, эпикуреизм,
стоицизм.
Теоцентризм философии Средневековья.
Патристика и схоластика. Учение Августина Аврелия и
«умеренный реализм» Фомы Аквинского. Номинализм,
реализм, аверроизм. Пантеизм, антропоцентризм,
гуманизм философии Возрождения. Учение Николая
Кузанского
о
единстве
и
совпадении
противоположностей,
максимуме
и
минимуме.
Эмпиризм и рационализм в философии XVII-XVIII вв.
Философия Просвещения. Философские системы И.
Канта и Г. Гегеля. Антропологическая философия Л.
Фейербаха. Предпосылки и особенности марксистской
философии.
Кризис
классической
философии.
Основные пути философии в ХХ в. Рационализм и
иррационализм в современной философии. Истоки
русской философии. Западничество и славянофильство.
Русская
религиозная
философия.
Политический
радикализм в социальной философии России. Русский
космизм. Идеи В. Вернадского о биосфере и ноосфере.
Русская философская мысль метрополии и диаспоры.
Античная натурфилософия. Философские системы
Платона и Аристотеля. Философия Средневековья и
Нового времени. Немецкая классическая философия.
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«Неклассическая» философия 19-20 вв. История
русской философии 9-18 вв. История русской
философии 19-20 вв. Религиозно-философские течения
Древнего
Востока.
Становление
классического
естествознания
и
философия.
Сциентизм
и
антисциентизм в современной западной философии.
Философская мысль допетровской Руси и России.
Раздел 3. Проблема бытия в истории философии.
Научные, философские и религиозные картины мира.
Монистические и плюралистические концепции бытия,
самоорганизация бытия. Понятия материального и
идеального. Значение переломных эпох в деле
постижения бытия. Природа (материя) и дух. Движение,
пространство, время. Материя и дух в реалистической
философии.
Атрибуты
духа.
Диалектика,
ее
исторические формы. Противоречие и развитие.
Проблема онтологической атрибутивности развития.
Общественное бытие. Социальная философия и ее типы.
Материальная и духовная жизнь общества. Общество и
его структура в философском понимании. Философия
истории. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития. Учение о бытии. Движение,
развитие, диалектика. Проблемы общественного бытия
и развития.
Раздел 4. Учение о познании. Основные понятия и
типы гносеологии. Субъект и объект познания. Истина и
ее критерии. Практика и познание. Рациональное и
иррациональное,
интуиция.
Современные
гносеологические представления о знании, вере,
понимании, интерпретации, рассудке, разуме и т.д.
Научное и вненаучное познание. Вера и знание.
Структура научного познания, его методы и формы.
Критерии научности. Проблема метода в философии.
Эмпирические и теоретические методы научного
познания. Научные революции и смена научных картин
мира. Идеи новой научной картины мира: синергетика,
антропный принцип, коэволюция и т.п. Научная
рациональность и ее типы. Наука как социальный
институт. Этические проблемы науки. Наука и техника.
Познание: структура, виды, уровни, формы, методы.
История науки. Современные этические проблемы.
Истина и ее критерии. Современные гносеологические
идеи.
Раздел 5. Философская антропология. Понятие и
основные
типы
философской
антропологии:
христианская, идеалистическая, натуралистическая,
социологическая, иррационалистическая. Человек и
природа. Человек и история. Образы человека в истории
культур: Восток, Запад, Россия. «Человек ноосферы»
как футурологический образ. Человек в системе
социальных связей. Социальные и общечеловеческие
основы деятельности личности. Человек и исторический
процесс: личность и массы, свобода и необходимость.
Сущность, существование и отчуждение человека.
Свобода и творчество. Душа и духовность. Религиозные
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Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной аттестации

ценности и свобода совести. Познавательные, этические
и эстетические ценности. Смысл существования
человека. Насилие и ненасилие. Философская
антропология: история, основные типы. Человек и мир
его ценностей. Смысл жизни и смерти человека.
Духовные и материальные ценности в реализме.
Радел 6. Философия культуры. Культура как мир
человеческого бытия. Человек как творец и творение
культуры. Культура и цивилизация: тождество,
различие, противоположность. Восток, Запад, Россия
как культурные пространства. Особенности российской
культуры. Русская философия в контексте российской
культуры.
Современная
глобальная
ситуация.
Глобальные проблемы и их «иерархия». Необратимость
социального прогресса и ускорения «ритма истории».
Гуманистическая миссия социального прогнозирования.
Философия культуры и цивилизации. Проблема
будущего современной цивилизации. Проблемы и
противоречия современной цивилизации.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: учебные аудитории и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по разделам дисциплины. Подготовка докладов. Реферат
Экзамен

Б1.Б.10 «Материаловедение и технология конструкционных
материалов»
Цель изучения дисциплины

Формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, способах их получения и упрочнения,
технологических методах получения и обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных материалов, станках и
инструментах.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.10
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-5. Способность обоснованно выбирать материал и
способы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали.
ПК-3. Готовность к обработке результатов экспериментальных исследований.
ПК-13. Способность анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ.
Планируемые результаты ОПК-5.
обучения по дисциплине, Знать: современные способы получения материалов и
соотнесённые с планируе- изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных
мыми результатами освое- свойств; строение и свойства материалов, современные
ния образовательной про- способы получения изделий с заданным уровнем эксплу32

граммы
(компетенциями атационных свойств, сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях эксплуатации изделий, методы
выпускников)
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, методы и средства контроля качества деталей машин и машин в целом.
Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ
получения заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую
надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств.
Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и механизмов,
инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из технических требований к изделию.
ПК-3.
Знать: методики обработки результатов экспериментальных исследований.
Уметь: организовывать измерительный эксперимент и
правильно выбирать измерительную технику для конкретных измерений.
Владеть: навыками обработки результатов экспериментальных исследований.
ПК-13.
Знать: законодательные и нормативные акты; показатели
качества продукции и методы ее оценки.
Уметь: обоснованно выбирать и применять соответствующие конкретной ситуации положения законодательных актов и основополагающих документов по метрологии, стандартизации и сертификации.
Владеть: навыками использования нормативных правовых документов; навыками проведения измерений и
оценки погрешности измерений, оценки качества изделий, процедур стандартизации и сертификации.
Раздел 1. Основы стандартизации. Понятие стандартиСодержание дисциплины
зации. Цели и задачи стандартизации. Законодательство
РФ по стандартизации. Научные и методические основы
стандартизации. Организация работ по стандартизации,
нормативные документы и требования к ним. Комплексные системы общетехнических стандартов Стандартизация норм взаимозаменяемости. ЕСДП - основа взаимозаменяемости. Статистические методы оценки качества
сборки изделий. Обоснование точностных параметров
машин и оборудования. Стандартизация в управлении
качеством. Международные стандарты ИСО серии 9000
на системы качества, разработка документов системы качества. Технико-экономическая эффективность стандартизации. Правовые основы стандартизации.
Раздел 2. Основы взаимозаменяемости. Взаимозаменя33

Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной аттестации

емость гладких цилиндрических деталей, подшипников
качения, резьбовых соединений, шлицевых и шпоночных
соединений. Размерный анализ и функциональная взаимозаменяемость.
Раздел 3. Основы метрологии и технические измерения. Основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений (СИ). Средства, методы и погрешности
измерений. Принципы построения средств измерения и
контроля. Измерения физических величин. Оптимизация
точности и выбор средств измерения. Закономерности
формирования результата измерения, алгоритмы обработки многократных измерений, показатели качества измерений информации. Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Основные положения закона
РФ об обеспечении единства измерений. Организационные, научные и методические основы метрологического
обеспечения сельскохозяйственных предприятий, структура и функции метрологической службы АПК. Калибровка и сертификация средств измерений.
Раздел 4. Основы сертификации. Сертификация продукции и услуг. Термины и определения в области сертификации. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг», нормативные документы по сертификации. Продукция, свойства продукции, квалиметрические методы оценки уровня качества продукции и
услуг. Управление уровнем качества продукции и услуг.
Государственная защита прав потребителей. Российская,
региональная и международные схемы и системы сертификации. Практика сертификации систем обеспечения
качества в России и за рубежом. Организационнометодические принципы сертификации в РФ. Сущность и
содержание сертификации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Государственный контроль и надзор за соблюдением
правил сертификации.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по разделам дисциплины
Расчетно-графическая работа. Зачет. Экзамен

Б1.Б.11 «Экономическая теория»
Цель изучения дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний в области микроэкономики и макроэкономики, международных экономических отношений, глобальных экономических проблем.
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Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.11
ном плане
Формируемые компетенции ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Знать: общие положения экономической теории, основы микро- и макроэкономики, экономическую ситуацию
в стране и за рубежом.
Уметь: находить и использовать экономическую информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности
Владеть: основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Экономические системы. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор, экономические системы. Основные
этапы развития
экономической теории. Методы экономической теории.
Раздел 2. Микроэкономика. Основные экономические категории. Рынок. Виртуальная фирма студента.
Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и
предельная
полезность.
Понятие
эластичности
/эластичность спроса по цене. Эффект масштаба.
Раздел 3. Фирма. Выручка. Издержки / виды. Прибыль
/ принцип максимизации прибыли. Закон убывающей
предельной производительности. Внешние эффекты и
общественные блага.
Раздел 4. Конкуренция и ее место в системе рыночного Механизма. Рыночная власть. Эффективность
конкурентных рынков. Монополия. Олигополия. Антимонопольное законодательство. Рынок совершенной
конкуренции/ механизм.
Раздел 5. Факторы производства. Спрос на факторы
производства. Земля и капитал / рента и рыночной цены.
Труд и Предпринимательские способности. Проблема
молодёжной занятости. Карьерный рост/ собственное
планирование.
Раздел 6. Макроэкономика. Основные экономические
категории. Национальная экономика. Кругооборот доходов и товаров. ВВП, ВНП. Национальный доход. Располагаемый личный доход.
Раздел 7. Основные макроэкономические проблемы
и пути их решения. Инфляция / подсчёт. Безработица /
виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие.
Раздел 8. Социально –экономическая политика государства. Государственная стабилизационная политика.
Налогово – бюджетная политика. Монетарная политика/деньги и их функции. Денежный мультипликатор.
Экономический рост и развитие.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Самостоятельная работа обучающихся.
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Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории и их компьютерное оснащение. Программное обеспрограммные средства
печение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.Б.12 «Информационные технологии»
Цели изучения дисциплины

Создание теоретической и практической базы для
изучения студентами всех последующих дисциплин,
использующих информационные технологии.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.12
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате
с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий.
ОПК-6. Способность проводить и оценивать результаты
измерений.
Планируемые результаты ОПК-1
обучения по дисциплине, знать: методы поиска, хранения, обработки и анализа
соотнесённые с планируе- информации из различных источников и баз данных;
мыми результатами освое- уметь: комбинировать различные методы для
ния образовательной про- выполнения нестандартных ситуаций, выбирать
граммы
(компетенциями подходящие методы;
владеть: навыками использования методов поиска,
выпускников):
хранения, обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных
ОПК-6
знать: общие принципы проведения измерений;
уметь: оценивать результаты измерений;
владеть: навыками проведения и оценивания
результатов измерений
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в информационные технологии.
Понятие информационной технологии. Цикл обработки
данных. Требования к специалисту, занимающемуся обработкой данных. Средства реализации задач.
Раздел 2. Хранение информации. Базы данных. Базы
данных (БД) и системы управления базами данных
(СУБД). Классификация БД и СУБД. Хранилища данных и озёра данных. Реляционные БД, основные определения. Нормализация БД. E-R модели. SQL. Разделение объектов: фронт-энд и бэк-энд. Обзор реляционых
СУБД и средств проектирования и администрирования.
Обзор NoSQL СУБД.
Раздел 3. Обработка информации. Программные средства обработки информации. Организация доступа к
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данным. Процесс обработки. Программирование задач,
связанных с обработкой данных. Пользовательские
функции. Построение диаграмм и графиков.
Раздел 4. Представление информации. Деловая графика. Рациональное представление диаграмм. Карты
памяти. Основы формирования отчета. Создание презентаций.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории и их компьютерное оснащение. Программное обеспрограммные средства
печение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.Б.13 «Гидравлика»
Цель изучения дисциплины

Формирование представлений, знаний, умений и
практических навыков в области гидравлики

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.13
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-4. Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
Планируемые результаты Знать: основные законы гидравлики; основы теории
обучения по дисциплине, гидравлических машин, их конструкции, принципы рабосоотнесённые с планируе- ты и методы рациональной эксплуатации
мыми результатами освое- Уметь: решать типовые задачи по гидравлике; выполнять
ния образовательной про- основные расчёты и анализировать работу гидравличеграммы
(компетенциями ских машин, гидросистем в сельскохозяйственном произвыпускников)
водстве
Владеть: методами расчета гидравлических систем и
подбора гидромеханического оборудования, навыками
выполнения гидравлических исследований, обработки и
анализа их результатов
Содержание дисциплины

Раздел 1. Вводная часть. Основные физические свойства жидкостей и газов. Напряженное состояние жидкой среды. Роль дисциплины в науке и технике. Основные свойства жидкостей и газов: текучесть, сжимаемость,
динамический и кинематический коэффициенты вязкости. Силы, действующие в жидкости. Свойства напряжений поверхностных сил. Тензор напряжений. Уравнения
движения жидкости в напряжениях.
Раздел 2. Гидростатика. Уравнения Эйлера. Основная
формула гидростатики. Абсолютное, вакуумметрическое,
избыточное
давления.
Пьезометрическая,
вакуумметрическая, приведенная высоты. Жидкостные приборы для измерения давлений. Относительный покой
жидкости. Силы давления на твердые плоские и криволи37

нейные поверхности.
Раздел 3. Кинематика жидкости. Методы описания
движения жидкости (метод Эйлера и метод Лагранжа).
Ускорение жидкой частицы. Линии и трубки тока. Расход
жидкости. Уравнение неразрывности. Тензор скоростей
деформаций; скорости угловых и линейных деформаций.
Вихревое движение. Вихревые линии и трубки. Безвихревое движение; потенциал скорости. Плоские течения идеальной жидкости; функция тока, ее физический смысл.
Гидродинамическая сетка, ее свойства Режимы течения.
Число Рейнольдса, его физический смысл. Модели жидкой среды.
Раздел 4. Общие законы и уравнения динамики идеальной и вязкой жидкости. Уравнения движения идеальной жидкости (уравнения Эйлера). Интегрирование
уравнений Эйлера для частных случаев. Уравнение Бернулли для струйки вязкой несжимаемой жидкости. Характеристики турбулентного потока. Уравнения Рейнольдса; тензор турбулентных напряжений. Некоторые гипотезы о турбулентных напряжениях. Двухслойная модель
турбулентного потока. Обобщенная гипотеза Ньютона.
Давление в движущейся жидкости. Уравнения НавьеСтокса для несжимаемой жидкости.
Раздел 5. Одномерные течения вязкой жидкости. Режимы течения. Гидравлические сопротивления. Расчет пограничного слоя. Одномерная модель реального
потока. Уравнение Бернулли для потока вязкой несжимаемой жидкости. Гидравлические сопротивления. Потери
по длине. Основная формула равномерного движения.
Коэффициент гидравлического трения для труб с искусственной и естественной шероховатостью. Ламинарное
течение вязкой жидкости в круглой цилиндрической трубе. Турбулентное течение жидкости в трубах. Гипотеза
Прандтля о пути перемешивания. Распределение скоростей при турбулентном течении. Местные гидравлические сопротивления. Потери напора при внезапном расширении круглой трубы, при внезапном сужении, при
входе и выходе из резервуара; потери в диффузоре. Истечение из отверстий и насадов. Расчет простых трубопроводов. Расчет высоты всасывания насоса. Сифонный трубопровод. Расчет сложных трубопроводов. Силовое взаимодействие потока жидкости и твердой поверхности;
воздействие свободной струи на криволинейную и плоскую преграды.
Раздел 6. Основы теории подобия гидромеханических
процессов. Геометрическое, кинематическое и динамическое подобия потоков жидкости и газа. Критерии и числа
подобия, их роль и физический смысл. Решение уравнения Навье-Стокса для несжимаемой жидкости.
Раздел 7. Одномерные газовые течения. Основные термодинамические соотношения. Уравнение Бернулли для
адиабатного процесса. Параметры торможения, критиче38

ские параметры, скорость звука. Основные термодинамические соотношения. Уравнение Бернулли для адиабатного процесса. Параметры торможения, критические параметры, скорость звука. Изоэнтропические формулы. Газодинамические функции. Изменение параметров газа
при течении в трубе переменного сечения. Истечение газа
из резервуара. Прямой скачок уплотнения. Ударная
адиабата.
Раздел 8. Гидравлические машины. Гидроструйные
насосы. Расчет эжектора. Классификация гидравлических
машин. Основное уравнение центробежного насоса. Центробежные насосы. Основные параметры насосов. Изменение параметров насоса при различных частотах вращения насосов. Последовательная работа насосов в сети.
Характеристики центробежных насосов. Рабочая точка
насоса. Параллельная работа насосов в сети.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.Б.14 «Метрология, стандартизация и сертификация»
Цели изучения дисциплины

Формирование у обучающихся теоретических знаний,
умений и практических навыков по основным вопросам
метрологии, стандартизации и сертификации, которые
обеспечат подготовку будущих бакалавров к решению
научно-практических, технических, правовых и организационных задач, стоящих перед отраслью.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.14
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-6. Способность проводить и оценивать результаты
измерений.
ПК-11. Способность использовать технические средства
для определения параметров технологических процессов
и качества продукции.
Планируемые результаты ОПК-6
обучения по дисциплине, Знать: методики обработки результатов экспериментальных
соотнесённые с планируе- исследований.
мыми результатами освое- Уметь: организовывать измерительный эксперимент и
ния образовательной про- правильно выбирать измерительную технику для конграммы
(компетенциями кретных измерений.
Владеть: навыками обработки результатов эксперименвыпускников):
тальных исследований.
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Содержание дисциплины

ПК-11
Знать: законодательные и нормативные акты; показатели
качества продукции и методы ее оценки.
Уметь: обоснованно выбирать и применять соответствующие конкретной ситуации положения законодательных
актов и основополагающих документов по метрологии,
стандартизации и сертификации.
Владеть: навыками использования нормативных правовых документов; навыками проведения измерений и
оценки погрешности измерений, оценки качества изделий, процедур стандартизации и сертификации.
Раздел 1. Основы стандартизации. Понятие стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Законодательство
РФ по стандартизации. Научные и методические основы
стандартизации. Организация работ по стандартизации,
нормативные документы и требования к ним. Комплексные системы общетехнических стандартов Стандартизация норм взаимозаменяемости. ЕСДП - основа взаимозаменяемости. Статистические методы оценки качества
сборки изделий. Обоснование точностных параметров
машин и оборудования.. Стандартизация в управлении
качеством. Международные стандарты ИСО серии 9000
на системы качества, разработка документов системы качества. Технико-экономическая эффективность стандартизации. Правовые основы стандартизации.
Раздел 2. Основы взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей, подшипников
качения, резьбовых соединений, шлицевых и шпоночных
соединений. Размерный анализ и функциональная взаимозаменяемость.
Раздел 3. Основы метрологии технические измерения.
Основные понятия, связанные с объектами и средствами
измерений (СИ). Средства, методы и погрешности измерений. Принципы построения средств измерения и контроля. Измерения физических величин. Оптимизация
точности и выбор средств измерения. Закономерности
формирования результата измерения, алгоритмы обработки многократных измерений, показатели качества измерений информации.
Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении
единства измерений. Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения сельскохозяйственных предприятий, структура и функции метрологической службы АПК. Калибровка и сертификация
средств измерений.
Раздел 4. Основы сертификации. Сертификация продукции и услуг. Термины и определения в области сертификации. Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", нормативные документы по сертификации. Продукция, свойства продукции, квалиметрические методы оценки уровня качества продукции и
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услуг. Управление уровнем качества продукции и услуг.
Государственная защита прав потребителей. Российская,
региональная и международные схемы и системы сертификации. Практика сертификации систем обеспечения
качества в России и за рубежом. Организационнометодические принципы сертификации в РФ. Сущность и
содержание сертификации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Государственный контроль и надзор за соблюдением
правил сертификации.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации
Цели изучения дисциплины

Б1.Б.15 «Теплотехника»
Формирование знаний и практических навыков по получению, преобразованию, передаче и использовании тепловой энергии, а также правильный выбор и эксплуатация теплотехнического оборудования с максимальной
экономией теплоэнергетических ресурсов и материалов,
интенсификация технологических процессов и выявление
возможности использования вторичных энергоресурсов
для защиты окружающей среды.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.15
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
ОПК-4. Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
Планируемые результаты ОПК-2
обучения по дисциплине, Знать: основные законы теплотехники; основы теории
соотнесённые
с
пла- теплотехнических машин, конструкции и принципы их
нируемыми
результатами работы; основные принципы построения, сельскохозяйосвоения образовательной ственного теплоснабжения;
программы (компетенциями Уметь: применять основные законы теплотехники при
решении задач гидромеханизации сельскохозяйственных
выпускников):
процессов;
Владеть: методиками измерения теплотехнических параметров, способами оценки полученных результатов;
методами использования информационных технологий и
баз данных при проведении теплотехнических расчетов.
ОПК-4
Знать: приборы и оборудование, предназначенное для
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Содержание дисциплины

измерения теплотехнических параметров машин и оборудования используемых в агроиженерии; знать виды баз
данных, места их применения при проведении теплотехнических расчетов, тепловых машин и систем теплоснабжения.
Уметь: использовать полученные знания в процессе изучения специальных дисциплин; проводить и оценивать
результаты измерений; использовать информационные
технологии и базы данных в агроинженерии.
Владеть: методами расчета теплотехнических систем и
подбора тепломеханического оборудования; навыками
выполнения теплотехнических исследований, обработки
и анализа их результатов
Раздел 1. Техническая термодинамика и теплотехника. Предмет теплотехники, её структура. Предмет термодинамики. Термодинамическая система. Уравнение
состояния идеального газа. Термодинамический процесс.
Способы задания состава газовой смеси. Закон Дальтона.
Парциальное давление и объем. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов. Термодинамические процессы идеальных газов. Виды теплоемкости. Теплоемкость газовых смесей. Основные процессы. Задачи изучения процессов. Второй закон термодинамики. Энтропия.
Аналитическое выражение второго закона термодинамики. Сущность и анализ второго закона термодинамики.
Аналитическое выражение первого закона термодинамики. Адиабатный процесс истечения идеального газа из
сужающегося сопла. Дросселирование газов и паров. Располагаемая работа. Термодинамические основы теплофикации. Влажный воздух. Основные понятия. I, d – диаграмма влажного воздуха. Водяной пар. Принципиальная
схема паротурбинной установки.
Раздел 2. Основы теории теплопередачи. Основные понятия и определения. Три механизма передачи теплоты.
Основной закон теплопроводности. Теплопроводность
плоской стенки. Теплопроводность цилиндрической и
шаровой стенки. Конвективная теплоотдача. Закон Ньютона-Рихмана. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости. Теплообмен излучением. Теплопередача через плоскую стенку. Теплопередача. Теплопередача через шаровую и цилиндрическую стенки.
Теплообменные аппараты. Классификация теплообменных аппаратов. Основные положения теплового расчета
теплообменных аппаратов.
Раздел 3. Применение теплоты в сельском хозяйстве.
Основные сведения о топливе. Классификация топлив,
его основные свойства. Состав топлива. Теплота сгорания
топлива. Классификация котельных установок и котлов.
Принципиальная схема котельной установки. Основные
элементы котельного агрегата и котельной установки.
Теплогенераторы, водонагреватели и газовые отопительные приборы. Устройство и основные схемы теплогене42

раторов, водонагревателей и газовых отопительных приборов. Общие сведения о системе теплоснабжения. Потребители тепловой энергии в сельском хозяйстве, их
классификация. Тепловая нагрузка, её виды. Классификация систем теплоснабжения, их принципиальные схемы.
Источники тепловой энергии, их классификация, основные характеристики. Тепловые сети. Классификация тепловых сетей, их принципиальные схемы Тепловые пункты. Принципиальные схемы тепловых пунктов. Основные
элементы сети. Способы прокладки теплопроводов. Схемы присоединения систем центрального водяного отопления к наружным тепловым сетям. Микроклимат помещений и сооружений, инженерные системы его обеспечения. Инженерные системы для создания и поддержания
микроклимата. Тепловой баланс помещений и сооружений. Мощность системы отопления. Системы отопления.
Область применения различных видов систем. Системы
вентиляции. Общие сведения о вентиляции. Принципиальные схемы систем отопления. Классификация и область применения различных систем. Схемы систем вентиляции. Пути экономии тепловой энергии. Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Повышение теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций. Повышение эффективности работы систем теплоснабжения.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины, расчетнографическая работа
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен
тестации

Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности»
Цели изучения дисциплины

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности, приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышлений и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.16
ном плане
Формируемые компетенции ОК-9. Способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
ОПК-8. Способность обеспечивать выполнение правил
техники безопасности, производственной санитарии, по43

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

жарной безопасности и норм охраны труда и природы.
ОК-9
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить вред
человеку, и критерии их оценки.
уметь: использовать методы защиты от воздействия
вредных факторов в производственной среде и мероприятия по защите персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, применять действующее законодательство
в профессиональной деятельности.
владеть: способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, природного и биолого-социального характера, а также навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих
негативное воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую среду.
ОПК-8
знать: общие требования техники безопасности на рабочих местах, требования безопасности к производственным помещениям, основные мероприятия противопожарной защиты и технические средства пожаротушения;
принципы защиты окружающей среды;
уметь: обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда проводить инструктаж
рабочих по технике безопасности, электробезопасности и
противопожарным мерам на рабочих местах;
владеть: требованиями правил техники безопасности и
охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности.
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Объект, предмет, методология, теория и
практика безопасности; безопасность и теория риска; безопасность в различных сферах жизнедеятельности; критерии приемлемого и чрезмерного риска.
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий. Понятие о
чрезвычайной ситуации природного характера; классификация закономерности и проявления природных ЧС; геологические чрезвычайные ситуации; природные пожары; метеорологические чрезвычайные ситуации; гидрологические
и морские опасности; биологические и гелиофизические
чрезвычайные ситуации.
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий. Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) техногенного характера; классификация и закономерности проявления ЧС техногенного характера; аварии с выбросом химически и биологически вредных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; гидродинамические аварии; аварии на
коммунальных системах жизнеобеспечения; ЧС на транспорте.
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Раздел 4. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их последствий. Понятие о ЧС социального характера; классификация, закономерности их проявления; ЧС военного времени; опасные
ситуации криминогенного характера; экономическая, информационная и продовольственная безопасность.
Раздел 5. Проблемы национальной и международной
безопасности РФ. Национальные интересы России; современный терроризм, методы борьбы и профилактика;
организация мероприятий по обеспечению безопасности в
образовательном учреждении; обеспечение национальной
безопасности РФ.
Раздел 6. Гражданская оборона и ее задачи. Основные
задачи гражданской обороны (ГО); организация защиты
населения в мирное и военное время; организация эвакуации в мирное и военное время; защитные сооружения ГО;
средства индивидуальной защиты; организация ГО в образовательных учреждениях. Действия студентов и преподавателей в ЧС различного характера.
Раздел 7. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Основные понятия безопасности жизнедеятельности на производстве; Законодательство РФ об охране
труда; техника безопасности на производстве; производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена.
Раздел 8. Негативные факторы среды обитания. Условия и факторы обитаемости; световой и воздушнотепловой режимы помещений; вибрация и шум Электрический ток, электробезопасности, молниезащита; электромагнитные поля и излучения.
Раздел 9. Первая медицинская помощь. Понятие о первой медицинской помощи (ПМП) и ее объемах в ЧС; оказание ПМП в терминальных состояниях; оказание ПМП
при ранениях и кровотечениях; оказание ПМП при термических повреждениях; оказание ПМП при отравлениях;
оказание ПМП при вывихах, ушибах растяжениях, переломах.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.Б.17 «Автоматика»
Цели изучения дисциплины

Формирование у студентов прочной теоретической базы
по современным методам исследования систем управления, которая позволит им успешно решать теоретические
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и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с получением математического описания, моделированием, анализом, проектированием, испытаниями и эксплуатацией современных систем управления
Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.17
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-9. Готовность к использованию технических
средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов.
ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства,
систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.
Планируемые результаты ОПК-9
обучения по дисциплине, знать: инженерные задачи с использованием основных
соотнесённые с планируе- законов механики, электротехники, гидравлики, термомыми результатами освое- динамики и тепломассообмена;
ния образовательной про- уметь: решать инженерные задачи с использованием осграммы
(компетенциями новных законов механики, электротехники, автоматики,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
выпускников):
владеть: знаниями при решении инженерных задач с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
ПК-5
знать: проектирование технических средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;
уметь: проектировать технические средства и технологические процессы производства, систем электрификации
и автоматизации сельскохозяйственных объектов.
владеть: знаниями по проектированию технических
средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.
Раздел 1. Элементы автоматики. Основные элементы
Содержание дисциплины
автоматики. Основные понятия и определения. Элементы
автоматических систем. Основные характеристики элементов систем автоматики. Основные элементы систем
автоматики. Классификация элементов автоматики.
Раздел 2. Первичные преобразователи физических величин. Классификация и основные характеристики первичных преобразователей. Общие сведения о преобразователях. Классификация измерительных преобразователей. Статические и динамические характеристики измерительных преобразователей. Структурные схемы измерительных преобразователей. Унификация и стандартизация измерительных преобразователей. Первичные преобразователи с электрическими выходными сигналами.
Основные понятия. Электроконтактные датчики. Потенциометрические датчики. Тензометрические датчики.
Индуктивные датчики. Емкостные датчики. Пьезоэлек46

трические датчики. Терморезисторы. Термоэлектрические датчики.
Раздел 3. Усилительные элементы систем автоматики.
Классификация и общие сведения об усилителях систем
автоматики. Классификация усилителей. Характеристики
усилителей. Обратные связи в усилителях. Полупроводниковые усилители Усилители на биполярном транзисторе. Усилитель напряжения на полевом транзисторе. Операционные усилители. Электрометрические и измерительные усилители. Многокаскадные усилители. Усилители мощности. Импульсные усилители.
Раздел 4. Реле. Электрические реле. Электромагнитные
реле. Поляризованные электромагнитные реле. Реле времени. Тепловые реле.
Раздел 5. Исполнительные элементы систем автоматики. Классификация и общие характеристики исполнительных элементов. Классификация исполнительных
элементов. Общие характеристики исполнительных элементов. Исполнительные электромагнитные устройства.
Классификация электромагнитов. Поляризованные электромагниты. Электромагнитные муфты. Классификация
муфт. Фрикционные муфты. Муфты скольжения. Исполнительные двигатели постоянного тока. Общие сведения.
Исполнительные двигатели с обычным и гладким беспазовым якорями. Бесконтактные двигатели. Малоинерционные двигатели постоянного тока. Исполнительные двигатели переменного тока. Основные типы двигателей.
Асинхронные микродвигатели. Асинхронные двигатели с
полым немагнитным ротором. Асинхронные двигатели с
короткозамкнутым ротором. Синхронные микродвигатели. Синхронные реактивные микродвигатели. Шаговые и
моментные двигатели. Принцип действия шаговых двигателей. Шаговые двигатели с пассивным ротором. Шаговые двигатели с активным ротором. Индукторные шаговые двигатели. Шаговые реактивные двигатели.
Раздел 6. Классификация систем автоматики. Системы
автоматики. Общая классификация систем автоматики.
Системы автоматического контроля (САК). Системы автоматической блокировки (САБ). Системы автоматической защиты (САЗ). Системы автоматической сигнализации (САС). Системы автоматического регулирования
(САР). Системы автоматического управления (САУ).
Раздел 7. Динамические звенья. Типовые динамические
звенья. Основные понятия и определения. Устойчивость
системы автоматики.
Раздел 8. Объекты регулирования. Классификация и
основные параметры объекта регулирования. Классификация объектов регулирования. Параметры объектов регулирования. Определение основных свойств объектов
регулирования.
Раздел 9. Автоматика в энергетическом хозяйстве. Автоматические системы в энергетическом хозяйстве. Ав47

томатизация систем вентиляции. Автоматическая система
кондиционирования воздуха. Схема автоматического повторного включения систем электроснабжения. Схемы
автоматического включения резерва (АВР).
Раздел 10. Технические средства автоматики и телемеханики. Основные сведения о технических средствах
Государственной системы промышленных приборов и
средств автоматизации (ГСП). Основные понятия ГСП.
Измерительные преобразователи. Исполнительные механизмы и регулирующие органы.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины. Защита контрольной работы
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен.
тестации

Б1.Б.18 «Физическая культура и спорт»
Цели изучения дисциплины

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей
профессии,
формирование
мотивационноценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть Б1.Б.18
ном плане
Формируемые компетенции ОК-8. Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Планируемые результаты Знать: биологические, психолого-педагогические и
обучения по дисциплине, практические основы физической культуры и здорового
соотнесённые с планируе- образа жизни; простейшие способы контроля и оценки
мыми результатами освое- физического состояния, физического развития и физичения образовательной про- ской подготовленности
граммы
(компетенциями Уметь: выполнять индивидуально подобранные комвыпускников):
плексы оздоровительной физической культуры, утренней
гигиенической
гимнастики,
профессиональноприкладной физической подготовки; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; использовать средства физической культуры для повышения рабо48

Содержание дисциплины

тоспособности в учебной и трудовой деятельности, подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ
Владеть: системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности; навыком преодоления искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных
способов передвижения
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и
спорта. Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». Физическая культура
личности. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической
культуры. Физическая культура как учебная дисциплина
высшего профессионального образования и целостного
развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Воздействие природных и социальноэкологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта
в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и
физической деятельности. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных систем
организма под воздействием направленной физической
тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям
внешней среды.
Раздел 2. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа
жизни.
Раздел 3. Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Дина49

мика работоспособности студентов в учебном году и
факторы ее определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального
и психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального
и психофизического утомления студентов, повышения
эффективности учебного труда.
Раздел 4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий. Организация самостоятельных
занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от
возраста. Особенности самостоятельных занятий для
женщин. Планирование и управление самостоятельными
занятиями. Принцип интенсивности нагрузок в условиях
самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных
занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях.
Раздел 5. Методы оценки функциональных систем человека и уровня развития физических способностей.
Комплексное тестирование общей физической, спортивной и профессиональной психофизической готовности
студентов. Определение уровня развития общих физических и профессионально важных психофизических качеств. Оценка уровня овладения теоретическими знаниями и умениями.
Раздел 6. Особенности занятий избранным видом
спорта или системой физических упражнений. Влияние избранного вида спорта или системы физических
упражнений на физическое развитие, функциональную
подготовленность и психические качества. Планирование
тренировки в избранном виде спорта или системе физических упражнений. Пути достижения физической, технической, тактической и психической подготовленности.
Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины. Выполнение
практических нормативов и упражнений
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации
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Б1.В.01 «Технология растениеводства»
Цели изучения дисциплины

Формирование у студентов комплекса знаний по технологии в возделывании сельскохозяйственных растений
исходя из представлений о видах и свойств почв, факторов жизни растений и удовлетворения требований биологии полевых культур.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.01
ном плане
Формируемые компетенции ПК-7. Готовность к участию в проектировании новой
техники и технологии.
ПК-13. Способность анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ.
Планируемые результаты ПК-7
обучения по дисциплине, знать: основные понятия: агрофизические свойства почсоотнесённые с планируе- вы (водный, воздушный, тепловой и питательный режимыми результатами освое- мы растений и почвы; основные типы почв; факторы
ния образовательной про- жизни растений и урожайность с.-х. культур, сорные расграммы
(компетенциями тения и системы борьбы с ними; обработка почвы; агротехнические основы защиты пахотных земель от эрозии;
выпускников):
севообороты; удобрения; мелиорация; сортовые и посевные качества семян;
уметь: умения изучать и анализировать необходимую
информацию, технические данные, показатели и результаты работы по организации с/х производства.
владеть: навыками сбора и анализа информации для разработки технологии возделывания с.-х. культур
ПК-13
знать: технологические процессы и основные параметры
качества продукции;
уметь: разработать приемы повышения продуктивности
полевых культур, современные технологии их выращивания в соответствии с их биологическими особенностями в
различных почвенно-климатических зонах на товарные и
семенные цели.
владеть: приёмами повышения продуктивности полевых
культур, современными технологиям их выращивания в
соответствии с их биологическими особенностями в различных почвенно-климатических зонах на товарные и
семенные цели
Содержание дисциплины
Раздел 1. Почва как природное образование и основное средство производства в технологии растениеводства. Почва как основное средство производства в технологии растениеводства. Научное определение почвы. Факторы почвообразования. Основные типы почв. Почвы таежно-лесной зоны. Состав почвенного покрова Северозападного региона РФ. Агропроизводственное районирование территории РФ.
Раздел 2. Агрофизические свойства почвы. Гранулометрический (механический) состав, структура, сложение,
липкость, связность, физическая спелость почвы.
Раздел 3. Тепловой, воздушный и водный режимы
почв. Тепловые свойства почвы: теплопоглощение, тепло51

излучение,
теплоемкость и теплопроводность. Регуляция тепловых
свойств почвы. Воздушный режим почвы и методы его регулирования. Почвенная влага и растения. Формы воды в
почве. Диапазон оптимальной влагообеспеченности полевых культур.
Раздел 4. Факторы жизни и урожайность с/х культур.
Биология растения и условия формирования генотипа.
Факторы (нерегулируемые, частично регулируемые, регулируемые), определяющие рост, развитие растений, урожай и его качество. Законы земледелия и растениеводства
и их практическое использование.
Раздел 5. Сорные растения и системы борьбы с ними.
Понятие о сорной растительности. Вред, причиненный
сорными растениями сельскому хозяйству. Биологические
особенности сорных растений. Классификация сорных растений. Агротехнические, химические и биологические меры борьбы с сорными растениями. Системы обработки
почвы в зависимости от ее засоренности Охрана труда при
работе с гербицидами и мероприятия по защите окружающей среды.
Раздел 6. Обработка почвы. Понятие обработки почвы в
растениеводстве и земледелии. Задачи обработки почвы.
Приемы обработки почвы. Специальные приемы обработки почвы. Минимальная обработка почвы. Агротехнические сроки обработки почвы. Требования к качеству обработки почв.
Раздел 7. Агротехнические основы защиты пахотных
земель от эрозии. Понятия об эрозии почв и виды эрозии.
Эрозия и урожай с/х культур. Комплексная защита агроземов от эрозии.
Раздел 8. Севообороты. Научные основы чередования
культур в севообороте. Предшественники основных полевых культур и их оценка. Классификация севооборотов.
Введение, освоение и оценка севооборотов
Раздел 9. Удобрения. Необходимость использования
удобрений. Виды удобрений: минеральные, органические,
бактериальные, комплексные удобрения, микроудобрения.
Биологические критерии системы удобрений. Сроки и способы внесения удобрений. Меры предосторожности при
работе с удобрениями и мероприятия по защите окружающей среды.
Раздел 10. Мелиорация в современном растениеводстве. Понятие о мелиорации почв. Химическая мелиорация
почвы. Известкование. Гидромелиорация: орошение; осушение. Полезащитные лесонасаждения.
Раздел 11. Семеноведение и семеноводство. Характеристика семян полевых культур. Сортовые и посевные качества семян. Государственный стандарт на посевные качества семян. Хранение семян. Подготовка семян к посеву
(протравливание, воздушно-тепловой обогрев, дражирование, стратификация, скарификация и др.). Нормы высева.
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Способ посева и посадки.
Раздел 12. Системы земледелия и интенсификация с/х
производства. Понятия о системе земледелия как научной основе ведения сельского хозяйства. Основные звенья
системы земледелия. Особенности систем земледелия почвенно-климатических зон нашей страны.
Раздел 13. Технологии возделывания с/х культур.
Технологические приемы возделывания полевых культур.
Технологические схемы возделывания полевых культур
(зерновых, зернобобовых, пропашных, однолетних и многолетних трав).
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.В.02 «Тракторы и автомобили»
Цели изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование совокупности знаний по конструкции, основам теории, расчету и испытаниям тракторов и автомобилей, необходимые для эффективного использования
этих машин в сельскохозяйственном производстве.
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть
Б1.В.02
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок
Знать: принцип работы, устройство, назначение и конструктивные особенности современных сельскохозяйственных тракторов и автомобилей; основы теории, расчета, конструкцию и основные регулировочные параметры тракторов, автомобилей и их двигателей, определяющие их эксплуатационно-технологические свойства
Уметь: самостоятельно осваивать конструкции и рабочие
процессы новых тракторов и автомобилей, предназначенных для механизации технологических процессов в АПК;
применять в инженерной практике методы расчета основных
эксплуатационных
показателей
тяговодинамических качества тракторов и автомобилей
Владеть: навыками управления тракторами, автомобилями и другими мобильными энергетическими средствами в сельскохозяйственном производстве; методикой
проведения и расчета тягово-динамических свойств основных эксплуатационных показателей тракторов и автомобилей при стендовых испытаниях
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Содержание дисциплины

Модуль 1 Тракторы и автомобили (конструкция)
Раздел 1. Введение. Общее устройство трактора и автомобиля. Краткий исторический обзор развития тракторостроения и автомобилестроения. Назначение, классификация и основные части тракторов. Классификация,
общее устройство и работа двигателей.
Раздел 2. Двигатель. Кривошипно-шатунный механизм.
Механизм газораспределения. Система смазки. Система
охлаждения. Система питания. Система пуска.
Раздел 3. Трансмиссия. Сцепление. Коробки передач.
Ведущие мосты.
Раздел 4. Ходовая часть. Ходовая часть колёсных тракторов. Ходовая часть гусеничных тракторов.
Раздел 5. Механизмы управления. Конструкция рулевого управления колесного трактора. Механизмы поворота гусеничных тракторов.
Раздел 6. Рабочее оборудование. Механизмы навески.
Механизмы оборота мощности. Приводной шкив.
Модуль 2 Тракторы и автомобили (теория).
Раздел 1. Циклы двигателей. Действительные циклы 4х-тактных и 2-х тактных ДВС. Индикаторное и эффективное средние давления, мощность, к.п.д., часовой и
удельный расходы топлива. Экологические показатели
двигателей. Эксплуатационные режимы работы двигателей.
Раздел 2. Индикаторные показатели цикла и механические потери двигателя. Эффективные показатели
двигателя. Индикаторные мощность, коэффициент полезного действия и удельный расход топлива. Связь между основными индикаторными показателями. Составляющие механических потерь. Среднее давление механических потерь. Аналитические выражения эффективного
крутящего момента, мощности и среднего давления. Механический КПД, эффективный к.п.д. , удельный расхода
топлива. Литровая мощность двигателя. Литровая и
удельная массы двигателя.
Раздел 3. Характеристики ДВС. Регулировочные, скоростные и нагрузочные характеристики ДВС. Понятие о
коэффициенте приспособляемости и запасе крутящего
момента. Влияние регулировок и технического состояния
двигателя на его скоростную характеристику.
Раздел 4. Работа тракторных и автомобильных движителей. Почва как среда, взаимодействующая с движителями. Виды деформаций шины. Радиусы качения колеса. Работа ведомого колеса. Внешние силы, действующие
на колесо. Момент, сила и коэффициент сопротивления
качению. Работа ведущего колеса. Внешние силы, действующие на колесо. Сцепление колеса с почвой. Касательная сила тяги. Ограничение касательной силы тяги по
сцеплению колес с почвой. Момент, сила и коэффициент
сопротивления качению. Коэффициент сцепления и факторы, влияющие на его величину. Буксование ведущего
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колеса и его экспериментальное определение. Факторы,
влияющие на величину буксования. Потеря на буксование. Коэффициент полезного действия ведущего колеса.
Характер влияющих на него факторов. Работа гусеничного движителя. Коэффициент полезного действия гусеничного движителя. Сравнительные показатели колесных
и гусеничных движителей.
Раздел 5. Тяговый и энергетический баланс трактора.
Внешние силы, действующие на колесный трактор в общем случае движения. Уравнение тягового баланса трактора. Силы, действующие на колеса трактора и автомобиля. Их влияние на устойчивость и управляемость. Распределение веса по осям. Нормальные реакции почвы,
действующие на колеса трактора в составе машиннотракторного агрегата. Влияние догрузки ведущих колес
на эффективность машинно-тракторного агрегата. Центр
давления гусеничного трактора. Тягово-сцепные свойства
тракторов с гусеничной ходовой системой. Влияние положения центра тяжести на тягово-сцепные свойства гусеничного трактора. Требования к энергетической установке трактора. Уравнение энергетического баланса и
потенциальная тяговая характеристика трактора. Общий
итяговый КПД трактора. Отдельные составляющие тягового к.п.д. Потеря мощности на качение трактора. Потенциальная тяговая характеристика трактора. Тяговая характеристика трактора со ступенчатой трансмиссией.
Выбор передаточных чисел трансмиссии трактора. Согласование характеристик двигателя и трансмиссии. Тяговый расчет трактора. Цель, задачи, исходные данные.
Построение теоретической тяговой характеристики трактора и ее анализ. Экспериментальные методы снятия тяговых характеристик. Тяговые испытания, стандартные и
ускоренные.
Раздел 6. Проходимость, устойчивость и управляемость трактора и автомобиля. Проходимость. Профильная, опорно-сцепная, агротехническая. Параметры
проходимости. Требования к проходимости МЭС сточки
зрения агротехники и современные тенденции в повышении проходимости машин. Проходимость в междурядьях
пропашных культур. Агротехнический просвет и защитная зона. Влияние на проходимость конструктивных параметров машин и эксплуатационных факторов. Статическая устойчивость машин. Устойчивость продольная и
поперечная, от опрокидывания и от сползания. Поперечная устойчивость на повороте, устойчивость от заноса.
Влияние на устойчивость конструктивных и эксплуатационных факторов. Методы экспериментального определения координат центра тяжести тракторов и автомобилей. Управляемость. Способы поворота. Кинематика поворота. Поворачивающий момент. Управляемость машин
с передними и с задними ведущими колесами. Поворот
гусеничной машины. Кинематика. Силы, действующие
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при повороте. Момент сопротивления и поворачивающий
момент.
Раздел 7. Тяговая динамика трактора. Классификация
колебаний в тракторах. Предмет изучения тяговой динамики трактора. Анализ внешних динамических воздействий на трактор. Характеристика тяговых процессов. Тягово-динамические показатели трактора. Тяговая нагрузка на трактор. Влияние колебаний нагрузки на показатели
двигателя и трактора. Коэффициент загрузки двигателя,
тяговый КПД, динамические составляющие энергетического баланса трактора. Процесс трогания и разгона тракторного агрегата. Условие осуществления трогания и разгона. Тягово-динамические испытания. Методика проведения и анализ. Тягово-динамические испытания.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины, контрольная работа
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен
тестации

Б1.В.03 «Теоретическая механика»
Цели изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

формирование у студентов основополагающих представлений о фундаментальных законах классической и современной механики; освоение основных понятий механики; получение навыков применения методов инженерных
расчетов в профессиональной деятельности; развитие
научного мышления и создание фундаментальной базы
для успешной профессиональной деятельности
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть
Б1.В.03
ОПК-4. Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена
Знать: основные понятия статики, реакции связей, момент силы, теорию пар сил, условий равновесия плоской
и пространственной систем сил; кинематические характеристики точки, частные и общие случаи движения точки и твердого тела; дифференциальные уравнения движения точки; общие теоремы динамики точки, механической системы и твёрдого тела
Уметь: формулировать основные законы механики;
использовать законы механики для решения прикладных
задач
Владеть: навыками решения типовых задач механики
с целью определения реакций связей наложенных на те56

ло, центра тяжести тела, устойчивости конструкции, скорости и ускорения точек элементов конструкции
Раздел 1. Статика. Основные понятия и аксиомы статиСодержание дисциплины
ки. Связи и их реакции. Классификация системы сил. Метод проекций. Равновесие системы сходящихся сил. Теорема то трех силах. Моменты силы относительно точки и
оси. Сложение параллельных сил. Пара сил и ее свойства.
Теорема о параллельном переносе силы. Приведение системы сил к заданному центру. Главный вектор и главный
момент. Теорема Вариньона. Условия равновесия плоской
и пространственной системы сил. Трение скольжения и
трение качения. Центр тяжести различных тел.
Раздел 2. Кинематика. Кинематика точки: Способы задания движения. Определения скорости ускорения при
векторном, координатном и естественном способах задания движения. Плоское движение. Определение скоростей и ускорений точек при плоском движении. Определение ускорений при плоском движении Сложное движение точки. Формулы сложения скоростей и ускорений.
Раздел 3. Динамика. Динамика точки. Аксиомы динамики. Дифференциальные уравнения движения точки.
Свойства внутренних сил. Центр масс механической системы. Моменты инерции твердого тела. Радиус инерции.
Теорема Штейнера Общие теоремы динамики. Теорема о
движении центра масс. Кинетическая энергия механической системы. Работа силы. Теорема об изменении кинетической энергии. Принцип Даламбера для материальной
точки и механической системы. Возможные перемещения. Идеальные связи. Принцип Лагранжа (Принцип возможных перемещений).
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет, зачет с оценкой
тестации

Б1.В.04 «Топливо и смазочные материалы»
Цели изучения дисциплины

Формирование у студентов
теоретических знаний и
практических навыков по основным вопросам применения топлива и смазочных материалов, которые обеспечат
подготовку будущих бакалавров к решению научнопрактических, технических, правовых и организационных
задач, стоящих перед отраслью

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.04
ном плане
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Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

ПК-11. Способность использовать технические средства
для определения параметров технологических процессов
и качества продукции.
Знать: влияние эксплуатационных свойств топлива и
смазочных материалов на технико-экономические показатели сборочной единицы, механизма и машины в целом; принципы разработки энергосберегающих технологий сельскохозяйственных предприятий; основные химмотологические методы и средства измерений показателей качества топлива и смазочных материалов и методы
их оценки
Уметь: анализировать результаты испытаний топлива и
смазочных материалов, сравнивать их с данными стандартов и делать соответствующее заключение об их пригодности к использованию; обоснованно выбирать и
применять соответствующие конкретной ситуации положения законодательных актов и основополагающих документов по применению топлива и смазочных материалов, организовывать химмотологическое обеспечение
технологических процессов, использовать типовые методы контроля качества нефтепродуктов
Владеть: методами определения физико-химических показателей и практическими навыками подбора нефтепродуктов необходимых сортов и марок для применения в
сельскохозяйственной технике
Раздел 1. Введение. Классификация топлив и смазочных материалов. Роль топлив и смазочных материалов в
обеспечении работоспособности автотракторной и сельскохозяйственной
техники.
Экономия
топливноэнергетических ресурсов.
Раздел 2. Эксплуатационные свойства и применение
топлив для бензиновых двигателей. Условия работы и
требования к качеству автомобильных бензинов. Эксплуатационные свойства автомобильных бензинов. Физикохимические показатели качества автомобильных бензинов. Маркировка и ассортимент автомобильных бензинов.
Раздел 3. Эксплуатационные свойства и применение
топлив для дизелей. Условия работы и требования к качеству дизельных топлив. Эксплуатационные свойства
дизельных топлив. Физико-химические показатели качества дизельных топлив. Маркировка и ассортимент дизельных топлив.
Раздел 4. Эксплуатационные свойства и применение
моторных масел. Требования к моторным маслам. Эксплуатационные свойства моторных масел. Физикохимические показатели качества моторных масел. Отечественная и зарубежная классификация, маркировка и ассортимент моторных масел для четырёх- и двухтактных
двигателей. Рекомендации по применению, выбор, взаимозаменяемость и совместимость моторных масел.
Раздел 5. Эксплуатационные свойства и применение
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трансмиссионных, гидравлических, индустриальных
масел. Назначение, условия работы и требования к
трансмиссионным, гидравлическим и индустриальным
маслам.
Эксплуатационные свойства. Физикохимические показатели качества трансмиссионных, гидравлических и индустриальных масел. Отечественная и
зарубежная классификации масел. Маркировка, ассортимент, взаимозаменяемость и рекомендации по применению.
Раздел 6. Эксплуатационные свойства и применение
пластичных смазок. Условия работы, назначение и требования к пластичным смазкам. Состав, эксплуатационные свойства и физико-химические показатели качества
пластичных смазок. Классификация пластичных смазок.
Маркировка, ассортимент, рекомендации по применению,
совместимость и взаимозаменяемость пластичных смазок.
Раздел 7. Эксплуатационные свойства и применение
технологических жидкостей. Требования к технологическим жидкостям. Эксплуатационные свойства технологических жидкостей. Маркировка, ассортимент, совместимость, рекомендации по применению.
Раздел 8. Эксплуатационные свойства и применение
расходных материалов. Требования к расходным материалам. Эксплуатационные свойства расходных материалов. Маркировка, ассортимент, рекомендации по применению.
Раздел 9. Экологические свойства топлива и смазочных материалов. Воздействие топлива и смазочных материалов на окружающую среду. Утилизация смазочных
материалов.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.Б.05 «Механика: Теория механизмов и машин»
Цели изучения дисциплины

Освоение общих методов исследования структуры, геометрии, кинематики и динамики типовых механизмов и
машин; выработка знаний, умений и навыков для анализа
структуры и выполнения геометрических, кинематических и динамических расчётов механизмов и машин;
освоение современных методов проектирования и модернизации механизмов и машин, включая компьютерные
технологии
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Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.05
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-4. Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
Планируемые результаты Знать: предметное содержание всех изученных разделов
обучения по дисциплине, дисциплины и их взаимосвязь; основные виды механизсоотнесённые с планируе- мов, их классификацию, функциональные возможности и
мыми результатами освое- области применения; требования, предъявляемые к сбору
ния образовательной про- и анализу исходных данных для расчета и проектирования
граммы
(компетенциями новых и модернизации существующих механизмов и машин; принципы работы отдельных механизмов и их взавыпускников):
имодействие в машине; основные методы оценки структуры, кинематических и динамических характеристик и
функциональных возможностей типовых механизмов и
машин; общетеоретические основы анализа и синтеза механизмов и машин и методы оптимизации при проектировании и модернизации механизмов и машин с применением компьютерных технологий
Уметь: проводить анализ, синтез и модернизацию механизмов
и
машин;
разрабатывать
проектноконструкторскую документацию по проектированию новых и модернизации существующих механизмов и машин;
самостоятельно определять кинематические характеристики механизмов и машин; выполнять динамические
расчеты быстроходных машин; рассчитывать энергетический баланс механизмов и машин; осуществлять регулирование
хода
машин;
проводить
расчетнопроектировочные работы по созданию новой и модернизации существующей техники и технологий
Владеть: навыками по сбору и анализу исходных данных
для расчета и проектирования новых и модернизации существующих механизмов и машин; навыками самостоятельно анализировать структуру и проводить определение основных параметров механизмов и машин при расчетно-проектировочной работе по созданию новой и модернизации существующей техники графическими, графоаналитическими и аналитическими методами с использованием компьютерных технологий
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Основные понятия теории механизмов и машин. Связь науки о проектировании механизмов и машин с другими областями знаний, с общетеоретическими и специальными дисциплинами. История
развития науки о механизмах и машинах. Роль отечественных ученых в создании научных школ. Цель и задачи изучения дисциплины. Основные понятия и определения теории механизмов и машин. Основные виды шарнирно-рычажных механизмов. Кинематические пары и их
классификация. Кинематические цепи и их классификация.
Раздел 2. Структурный анализ механизмов. Определение степени подвижности пространственных и плоских
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механизмов. Структурные группы (группы Ассура) и их
классификация. Образование механизмов методом наслоения структурных групп. Структурная классификация
механизмов. Замена высших кинематических пар низшими в плоском механизме. Порядок выполнения структурного анализа механизмов.
Раздел 3. Кинематический анализ механизмов. Цель,
задачи и методы кинематического анализа механизмов.
Графический метод построения планов механизма для ряда
его положений. Распределение скоростей и ускорений в
теле при плоском движении. Определение скоростей и
ускорений точек отдельного звена методом планов. Построение планов скоростей и ускорений точек для группы
Ассура 2-го класса 1-го вида. Построение планов скоростей
и ускорений для группы Ассура, содержащей поступательную пару. Понятие о кинематических диаграммах. Графическое дифференцирование и интегрирование. Аналитические методы кинематического исследования механизмов.
Метод преобразования координат. Метод замкнутого векторного контура.
Раздел 4. Зубчатые механизмы. Классификация зубчатых механизмов и зубчатых колёс. Передаточное отношение зубчатой передачи. Основные элементы и параметры зубчатых колёс. Шаг зацепления. Модуль зацепления. Делительная окружность. Основная теорема зацепления. Виды зацеплений (эвольвентное, циклоидальное,
круго-винтовое). Эвольвента окружности и её свойства.
Расчётные формулы для эвольвентного зацепления. Изготовление зубчатых колёс методом копирования и огибания. Явление подрезания ножки и заострения головки зуба. Коррегирование эвольвентного зацепления. Минимально допустимое число зубьев. Коэффициент перекрытия. Косозубые цилиндрические колёса, их преимущества
и недостатки. Много-звенные зубчатые механизмы с неподвижными осями колёс. Передаточное отношение рядового зацепления. Роль паразитных колёс. Понятие о
планетарных зубчатых механизмах. Формула для определения передаточного отношения планетарных и дифференциальных механизмов (формула Виллиса).
Раздел 5. Динамический анализ механизмов и машин.
Задачи и методы силового анализа механизмов и машин.
Силы, действующие на звенья механизмов и машин и
порядок их определения. Статические и динамические
расчёты. Принцип Даламбера. Уравнения кинетостатики.
Механические характеристики машин. Определение силы
инерции и момента инерционных сил в плоских механизмах для пяти частных случаев движения звеньев. Условие
кинетостатической определимости кинематических цепей. Общие принципы силового расчёта структурных
групп. Силовой расчёт механизмов методом планов сил
на примерах групп Ассура 2-го класса 1-го и 2-го видов.
Силовой расчёт ведущего звена механизма. Уравновеши61

вающая сила и уравновешивающий момент. Способ Н.Е.
Жуковского для определения уравновешивающей силы.
Уравнение движения машины. Режимы движения машины и баланс энергии на каждом из них. Динамическая
модель механизма. Приведённая сила и приведённый момент. Приведённая масса и приведённый момент инерции. Периодические колебания угловых скоростей звеньев при установившемся движении механизма. Коэффициент неравномерности движения механизма. Маховик и
его роль в машине. Регулирование периодических колебаний угловой скорости ведущего звена с помощью маховика. Определение приведенного момента инерции маховика по диаграмме энергомасс (диаграмме Виттенбауэра). Непериодические изменения скоростей движения
звеньев механизмов и машин и их регулирование с помощью всережимных регуляторов.
Раздел 6. Трение в механизмах и машинах. КПД механизмов и машин. Виды и законы трения. Трение скольжения несмазанных тел. Угол и конус трения. Трение
ползуна при движении по горизонтальной и наклонной
плоскости. Коэффициент трения в клинчатом ползуне.
Трение в винтовой кинематической паре с прямоугольной
резьбой. Трение в треугольной резьбе. Трение во вращательной кинематической паре (трение цапфы в подшипнике). Трение пяты о подпятник. Понятие о трении
скольжения смазанных тел. Условия, необходимые для
жидкостного трения. Масляный клин в цапфе. Трение в
передачах с гибкими звеньями. Формула Л. Эйлера. Трение качения. Плечо трения качения. Условия перекатывания, скольжения и перекатывания со скольжением цилиндра по плоскости. Трение при перемещении груза на
катках и на колёсах. Коэффициент тяги. Трение в шариковых и роликовых подшипниках. КПД механизмов и
машин. КПД машины при последовательном, параллельном и смешанном соединении механизмов.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет, зачет с оценкой
тестации

Б1.Б.06 «Механика: Сопротивление материалов»
Цели изучения дисциплины

Изучение основных теоретических положений сопротивления материалов, дающих представление о прочности,
жёсткости и устойчивости элементов конструкций при
различных внешних воздействиях; развитие инженерного
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Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

мышления у студентов; формирование системы знаний и
практических навыков, необходимых для изучения последующих дисциплин и применения их в инженерной
практике.
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть
Б1.В.06
ПК-4. Способность осуществлять сбор и анализ исходных
данных для расчета и проектирования.
Знать:
 предметное содержание всех изученных разделов
дисциплины и их взаимосвязь;
 механические характеристики материалов, применяемых в технике и строительстве;
 методику расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций при статическом и
динамическом внешнем воздействии
Уметь:
 составлять расчетную схему исследуемого объекта с
учётом воздействия внешних факторов;
 осуществлять рациональный выбор конструкционных
и эксплуатационных материалов;
 выполнять стандартные виды расчетов на прочность,
жёсткость и устойчивость элементов конструкций и
сооружений;
 решать задачу оптимального проектирования деталей
машин и элементов строительных конструкций при
минимальной массе, стоимости и габаритах
Владеть:
 инженерными методами проектирования и расчёта
типовых элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость
Раздел 1. Введение. Основные понятия сопротивления материалов. Напряжения и деформации. Цель изучения курса сопротивление материалов, место курса среди других дисциплин. Реальный объект и расчетная схема. Понятие о
массивном теле, оболочке, стержне. Классификация
внешних сил. Внутренние силы и метод сечений для их
определения. Внутренние силовые факторы (ВСФ) в поперечном сечении стержня. Простые и сложные нагружения. Понятие о напряжении. Нормальные и касательные
напряжения. Связь между напряжениями и ВСФ. Понятие о перемещениях и деформациях. Связь между напряжениями и деформациями (закон Гука). Основные принципы и гипотезы сопротивления материалов. Общий порядок расчета элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость.
Раздел 2. Геометрические характеристики плоских фигур.
Статические моменты площади плоских фигур, их свойства и размерность. Нахождение центра тяжести сложной
фигуры. Моменты инерции плоских фигур, их свойства и
размерность. Вычисление моментов инерции при параллельном переносе и при повороте координатных осей.
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Определение главных осей инерции и главных моментов
инерции плоских фигур.
Раздел 3. Осевое растяжение – сжатие. Внутренние силы, напряжения и деформации, возникающие при осевом
растяжении-сжатии. Правило знаков для продольной силы N. Распределение напряжений и деформаций по поперечному сечению стержня при растяжении-сжатии и
формулы для их вычисления. Деформация стержня и закон Гука. Учёт температурных деформаций. Продольная
и поперечная деформации. Коэффициент Пуассона.
Условия прочности и жёсткости при растяжении – сжатии. Три типа задач на прочность и жёсткость.
Раздел 4. Механические характеристики материалов. Понятия
об основных механических характеристиках конструкционных материалов. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Основные характеристики прочности и пластичности материалов. Понятие о допускаемом напряжении и коэффициенте запаса прочности.
Раздел 5. Чистый сдвиг. Внутренние силы, напряжения и
деформации, возникающие при чистом сдвиге. Правило
знаков для поперечной силы Q. Закон Гука при сдвиге.
Связь между модулем нормальной упругости, модулем
сдвига и коэффициентом Пуассона. Условие прочности
при сдвиге. Расчет сварных и заклёпочных соединений на
срез и смятие.
Раздел 6. Кручение. ВСФ, напряжения и деформации,
возникающие при кручении. Правило знаков для крутящего момента Mk. Гипотезы, принимаемые при решении
задачи о кручении валов круглого и кольцевого поперечного сечения. Основные формулы для определения
напряжений и деформаций при кручении. Условия прочности и жёсткости и три типа задач при расчете валов на
прочность и жёсткость при кручении. Понятие о кручении стержней некруглого сечения.
Раздел 7. Плоский изгиб. Балки и их опоры. ВСФ, возникающие при изгибе. Эпюры поперечной силы Qу и изгибающего момента Mx. Правила знаков для Qу и Mх при
построении эпюр. Свойства этих эпюр. Дифференциальные зависимости между Mx, Qу и q при изгибе. Чистый и
поперечный изгибы. Формулы для определения нормальных напряжений при чистом и поперечном изгибах. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Формула
Журавского для определения касательных напряжений
при поперечном изгибе. Условие прочности и типа задач
на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечного сечения балок, выполненных из пластичных и хрупких материалов. Прогибы и углы поворота сечений балки
при плоском изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки и его интегрирование в простых случаях нагружения. Универсальные уравнения для вычисления углов поворота и прогибов при плоском изгибе.
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Раздел 8. Основы теории напряжённого и деформированного
состояния в точке. Теории прочности. Понятие о напряжённом состоянии в точке. Тензор напряженного состояния.
Напряжения и деформации при линейном, плоском и
объёмном напряженном состояниях. Главные площадки и
главные напряжения. Закон парности касательных
напряжений. Обобщенный закон Гука для напряженного
состояния. Назначение теорий прочности. Понятие об эквивалентном напряжении. Теории хрупкого разрушения
(1-я и 2-я теории). Теории пластичности (3-я и 4-я теории). Теория прочности О. Мора. Влияние различных
факторов на хрупкость и пластичность материалов.
Раздел 9. Сложное сопротивление (нагружение). Понятие о
сложном сопротивлении. ВСФ и напряжения, возникающие в поперечном сечении в общем случае действия
сил на стержень. Частные случаи сложного нагружения.
Косой изгиб. Плоскость действия сил при этом виде
нагружения. Определение положения нейтральной линии,
положений опасных точек и вычисление напряжений в
них при косом изгибе. Условия прочности при косом изгибе. Внецентренное растяжение-сжатие. Плоскость действия сил при этом виде нагружения. Определение положения нейтральной линии, положений опасных точек и
вычисление напряжений в них при внецентренном растяжении-сжатии. Условия прочности при внецентренном
растяжении-сжатии. Понятие о ядре сечения. Формы ядер
для различных поперечных сечений. Определение величин нормальных и касательных напряжений при совместном действии изгиба и кручения на брус круглого и кольцевого поперечных сечений. Определение величин эквивалентных напряжений для наиболее нагруженных точек
бруса по 3-й и 4-й теориям прочности. Определение положения опасных точек и эквивалентных напряжений в
них для стержня прямоугольного поперечного сечения.
Раздел 10. Энергетические методы определения упругих перемещений. Теоремы о взаимности работ и перемещений.
Интеграл О. Мора для определения упругих перемещений, вызванных активными внешними силами (при растяжении-сжатии, кручении, изгибе и сложном нагружении). Смысл выражений, входящих в интеграл Мора. Вычисление интегралов Мора способом Верещагина.
Раздел 11. Метод сил для расчёта статически неопределимых
стержневых систем. Понятие о статически неопределимых
системах. Степень статической неопределимости системы. Метод сил для раскрытия статической неопределимости. Основная и эквивалентная системы этого метода.
Условие эквивалентности. Система канонических уравнений для раскрытия статической неопределимости.
Определение коэффициентов при неизвестных и свободных членов этих уравнений. Физический смысл коэффициентов, входящих в уравнения. Расчет на прочность и
жесткость статически неопределимых систем с помощью
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метода сил. Использование свойств симметрии при раскрытии статической неопределимости системы.
Раздел 12. Усталостная прочность.. Понятие об усталости
материала. Механизм образования усталостной трещины.
Прочность при циклически изменяющихся напряжениях.
Виды циклического нагружения. Характеристики цикла.
Предел усталости материала. Диаграмма предельных амплитуд. Основные формулы, применяемые при расчётах
на усталостную прочность. Влияние концентрации
напряжений, размеров детали и состояния ее поверхности
на предел выносливости. Повышение усталостной прочности с помощью конструктивных и технологических
мероприятий. Коэффициент запаса прочности по усталости и его определение. Факторы, влияющие на усталостную прочность материала. Формула Гафа и Полларда..
Раздел 13. Устойчивость сжатых стержней. Понятие об оболочке. Срединная поверхность, толщина и радиусы кривизны оболочки. Условия существования безмоментного
состояния. Определение напряжений в осесимметричных
оболочках по безмоментной теории. Уравнение Лапласа.
Уравнение равновесия отсечённой части оболочки. Сосуды комбинированной формы. Примеры расчёта оболочек
по безмоментной теории.
Раздел 14. Оболочки вращения. Понятие об оболочке. Срединная поверхность, толщина и радиусы кривизны оболочки. Условия существования безмоментного состояния.
Определение напряжений в осесимметричных оболочках
по безмоментной теории. Уравнение Лапласа. Уравнение
равновесия отсечённой части оболочки. Сосуды комбинированной формы. Примеры расчёта оболочек по безмоментной теории.
Раздел 15. Расчет конструкций по предельным состояниям.
Понятие о предельном состоянии. Виды предельных состояний. Диаграмма Прандтля. Условия, при которых
возможно использование расчётов по предельному состоянию. Примеры расчётов по предельному состоянию
(статически неопределимый стержень, нагруженный осевыми силами; статически определимый стержень круглого сечения при кручении; стержень прямоугольного сечения при изгибе).
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен, зачет
тестации
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Б1.В.07 «Сельскохозяйственные машины»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Дать обучающимся знания по устройству, конструкции и
настройке с.-х. машин на конкретные условия работы
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть
Б1.В.07
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.
ПК-13. Способность анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ
ПК-8
знать: основные направления и тенденции развития с.-х.
техники; принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их достоинства
и недостатки;
уметь: самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых с.-х. машин и технологических комплексов;
владеть: навыками настройки (регулирования) машин на
заданные режимы работы.
ПК-13
знать: руководящие и нормативные документы по использованию машинных технологий, в т. ч. федеральную
систему технологий и машин для растениеводства; передовой отечественный и зарубежный опыт применения
машинных технологий и средств механизации в растениеводстве;
уметь: проводить анализ технологического процесса рабочих органов машин и орудий, оценку качества его выполнения;
владеть: приемами и методами анализа технологического процесса работы сельскохозяйственных машин, оценки качественных показателей его выполнения
Введение. Краткая история развития с.-х. машиностроения в нашей стране. Общая характеристика федеральной
системы технологий и машин для растениеводства и основные направления ее развития. Задачи и структура курса. Принципы классификации и маркировки машин.
Раздел 1. Машины и орудия для обработки почвы.
Технологические основы механической обработки почвы.
Взаимодействие клина с почвой, разновидности клиньев,
их технологические свойства.
Машины для основной
обработки почвы, машины для поверхностной обработки
почвы: назначение, агротехнические требования, рабочие
органы и их типы, установка на заданные условия работы. Технические средства для совмещения технологических операций.
Раздел 2. Машины для подготовки и внесения удобрений. Агротехнические требования и комплекс машин для
подготовки, погрузки и внесения удобрений. Назначение,
устройство, технологический процесс и регулировки ма67

шин для внесения минеральных и органических удобрений. Порядок установки рабочих органов машин на заданные условия работы в лабораторных и полевых условиях.
Раздел 3. Машины для посева (посадки). Основные задачи посева (посадки) с.-х. культур. Агротехнические
требования. Способы посева (посадки), комплекс машин
и их классификация. Рабочие органы посевных и посадочных машин: назначение, агротехнические требования,
типы, характеристика. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки машин: зерновых сеялок, картофелесажалок, рассадопосадочных машин.
Установка рабочих органов машин на заданные условия
работы.
Раздел 4. Машины для ухода за растениями и защиты от вредителей и болезней. Способы ухода за посевами (посадками) с.-х. культур. Комплекс машин для химической защиты растений: назначение, рабочие органы, а.т.т., регулировка на заданную дозу внесения ядохимиката. Машины для ухода за растениями механическим способом:
агротехнические требования, рабочие органы, схемы расстановки на раме машины.
Раздел 5. Машины для заготовки кормов. Технологии, агротехнические требования, и комплекс машин для заготовки кормов. Устройство и рабочий процесс машин для заготовки кормовых культур, настройка их на заданные
условия работы.
Раздел 6. Машины для уборки колосовых, бобовых крупяных,
масличных и других культур. Способы и технологии уборки
зерновых культур и не зерновой части урожая, комплекс
машин. Устройство и рабочий процесс машин для уборки
колосовых, бобовых, крупяных, масличных культур,
настройка их на заданные условия работы.
Раздел 7. Машины для уборки корнеклубнеплодов, овощей, и
плодово-ягодных культур. Способы, технологии, а.т.т., комплекс машин для уборки картофеля, корнеплодов, овощей и плодово-ягодных культур. Устройство и рабочий
процесс машин для уборки корнеплодов, картофеля,
овощей и плодово-ягодных культур, настройка их на заданные условия работы.
Раздел 8. Машины для уборки прядильных культур. Способы, технологии, агротехнические требования, комплекс
машин для уборки прядильных культур. Устройство и
рабочий процесс машин для уборки прядильных культур,
настройка на заданные условия работы.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
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Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен, зачет с оценкой
тестации

Б1.В.08 «Экономика сельского хозяйства»
Цели изучения дисциплины

Формирование у будущих инженеров теоретических и практических знаний в области экономики сельского хозяйства,
его рационального ведения и достижение устойчивого роста
сельскохозяйственного производства

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.08
ном плане
Формируемые компетенции ОК–3 - способность использовать основы экономические
знаний в различных сферах деятельности;
ПК -14 - способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности
Планируемые результаты ОК–3
обучения по дисциплине, знать: законодательные и нормативные правовые акты, ресоотнесённые с планируе- гламентирующие деятельность сельскохозяйственного предмыми результатами освое- приятия;
ния образовательной про- уметь: делать правильные выводы происходящих событий
граммы
(компетенциями и активно вмешиваться в их ход.
владеть: специальной экономической терминологией и леквыпускников):
сикой данной дисциплины.

Содержание дисциплины

ПК -14
знать: экономические основы отраслевого производства и
предприятия; основы повышения эффективности сельскохозяйственного производства;
уметь: принимать решения с целью достижения максимальных результатов в деятельности предприятия; применять
прикладные знания в сфере развития форм и методов управления экономической деятельностью и методов экономической оценки инженерных решений;
владеть: навыками получения, сбора, обработки, анализа
информации в сфере экономического анализа деятельности
сельскохозяйственных предприятий; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики
предприятия и практикой ее развития.
Раздел 1. Агропромышленный комплекс РФ. Инфраструктура сельского хозяйства.
1.1. Понятие, цель и задачи АПК.
1.2. Структура АПК.
1.3. Сущность и значение инфраструктуры в сельском хозяйстве. Производственная и социальная инфраструктура.
1.4. Место и роль сельского хозяйства в экономике страны.
1.5. Специфические особенности сельскохозяйственного
производства.
Раздел 2. Земельные ресурсы России и их использование
в сельском хозяйстве.
2.1 Значение, состав и структура земельных ресурсов. Осо69

бенности земли как главного средства производства.
2.2 Экономическая оценка земли.
2.3 Показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
2.4 Пути рационального использования земельных ресурсов.
Раздел 3. Средства производства в сельском хозяйстве.
3.1. Средства производства, принципы их деления на основные и оборотные.
3.2. Виды износа основных фондов и источники их возмещения. Амортизация. Способы начисления амортизационных
отчислений.
3.3. Показатели обеспеченности основными производственными фондами и экономической эффективности их использования.
3.4. Оборотные средства производства, их состав, показатели эффективности использования оборотных средств.
Раздел 4. Материально-техническая база сельского хозяйства.
4.1. Понятие, состав и особенности МТБ сельского хозяйства.
4.2. Энергетические мощности сельского хозяйства.
4.3. Механизация сельскохозяйственного производства. Машинно-тракторный парк и основные показатели его использования. Определение эффективности использования автомобильного транспорта в сельском хозяйстве.
Раздел 5. Трудовые ресурсы и производительность труда
в сельском хозяйстве.
5.1. Понятие и состав трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.
5.2. Современное состояние трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве.
5.3.Определение сезонности использования рабочей силы.
5.4. Производительность труда. Система показателей производительности труда.
5.5. Факторы и резервы повышения производительности
труда.
Раздел 6. Специализация и концентрация производства.
6.1. Сущность, формы специализации сельскохозяйственного производства.
6.2. Показатели специализации производства и ее эффективности.
6.3. Концентрация сельскохозяйственного производства.
Раздел 7. Интенсификация сельского хозяйства.
7.1. Экстенсивный и интенсивный пути развития сельскохозяйственного производства.
7.2. Уровень интенсивности сельского хозяйства.
7.3. Экономическая эффективность и основные направления
интенсификации сельского хозяйства.
7.4. Определение уровня и эффективности земледелия.
Раздел 8. Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство.
8.1. Понятие инвестиций и капитальных вложений.
70

Раздел 9. Себестоимость продукции сельского хозяйства
и пути ее снижения.
9.1. Экономическая сущность издержек производства и себестоимости продукции.
9.2. Классификация затрат включаемых в себестоимость
продукции, работ, услуг.
9.3. Состав и структура затрат включаемых в себестоимость
продукции. Состав и структура затрат себестоимости картофеля.
9.4. Пути снижения себестоимости сельскохозяйственной
продукции.
Раздел 10. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия.
10.1. Понятие прибыли и ее основные функции.
10.2 Формирование и распределение прибыли на предприятии.
10.3. Рентабельность работы предприятия
Раздел 11. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства.
11.1. Сущность экономической эффективности производства.
11.2. Показатели эффективности сельскохозяйственного
производства.
11.3. Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
Раздел 12. Экономика отраслей растениеводства.
11.1. Народнохозяйственное значение растениеводства, основные факторы его развития.
11.2. Экономика производства отдельных сельскохозяйственных культур.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории и
программные средства
их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.В.09 «Прикладная математика»
Цели изучения дисциплины

Формирование у обучающихся представления о математических методах, необходимых для анализа, моделирования и поиска оптимальных решений прикладных задач,
в том числе с применением программных средств; формирование у обучающихся умений применять математический аппарат в инженерных расчетах

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.09
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея71

тельности
Знать: основы статистических методов обработки экспериментальных данных, аппроксимации и интерполяции
функций, численных методов решения уравнений и систем уравнений, интегрирования, решения дифференциальных уравнений
Уметь: использовать численные и статистические методы при решении типовых профессиональных задач
Владеть: аналитическими и численными методами
решения поставленных задач; программными средствами для решения поставленных задач
Содержание дисциплины
Раздел 1. Методы оценки погрешностей вычислений.
Классификация ошибок при решении прикладной задачи.
Абсолютная и относительная погрешности. Правильная
запись числа. Округление чисел и погрешностей. Оценка
погрешностей вычислений.
Раздел 2. Численные методы решения алгебраических
и трансцендентных уравнений. Отделение корней алгебраических и трансцендентных уравнений. Уточнение
корня уравнений методом половинного деления, методом
хорд и методом касательных
Раздел 3. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Метод итераций и метод Зейделя решения систем линейных алгебраических
уравнений.
Раздел 4. Численное интегрирование. Постановка задачи. Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Вычисление определенного интеграла методом Монте-Карло.
Раздел 5. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Постановка задачи. Метод Эйлера.
Исправленный метод Эйлера. Метод Рунге-Кутты.
Раздел 6. Методы приближения функций. Постановка
задачи аппроксимации функций. Интерполяция функций
многочленами Лагранжа. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов.
Раздел 7. Математическая статистика. Выборочный
метод. Вариационный ряд. Полигон частот и гистограмма. Числовые характеристики выборки. Свойства статистических оценок параметров распределения. Точечные
оценки параметров распределения. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Интервальные оценки
параметров распределения. Проверка гипотез о виде распределения. Критерий Пирсона.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):
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успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.В.10 «Машины и технологии в животноводстве»
Цели изучения дисциплины

Формирование теоретических и практических навыков
применения технических систем при производстве продукции животноводства на основе эффективного использования машин и технологического оборудования

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.10
ном плане
Формируемые компетенции ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.
Планируемые результаты Знать:
обучения по дисциплине, - механизированные технологии и системы машин для
соотнесённые с планируе- производства, хранения и транспортировки продукции
мыми результатами освое- животноводства;
ния образовательной про- - технологии технического обслуживания и диагностирограммы
(компетенциями вания машин и оборудования;
- общее устройство и конструктивные особенности отвыпускников):
дельных технологических машин, принципы работы, методику настройки (регулирования), тенденции развития и
дальнейшего совершенствования;
- эксплуатационные свойства технологических машин;
- основы расчёта конструктивных и технологических параметров, режимов работы машин и оборудования, используемых в животноводстве
Уметь:
- выполнять необходимые расчёты для выбора и обоснования рациональных параметров и режимов работы машин и оборудования, используемых при выполнении разрабатываемых технологических процессов и их элементов
Владеть:
- знаниями, необходимыми для выбора технологических
машин и оборудования в частных производственноклиматических условиях;
- основами методики расчета и настройки машин, участвующих в составе поточно-технологической линии при
реализации производственного процесса в животноводстве
Введение. Современное состояние и задачи механизации
Содержание дисциплины
животноводства.
Раздел 1. Механизация приготовления кормов. Проектирование производственных процессов в животноводстве. Машины для консервирования кормов. Машины
для измельчения концентрированных кормов. Машины
для измельчения стебельчатых кормов. Машины для переработки сочных кормов. Дозаторы и их основные па73

раметры. Смесители и их основные параметры. Проектирование поточно-технологических линй кормоцеха. Машины для раздачи кормов. Навозоуборочные транспортеры.
Раздел 2. Механизация доения коров и первичной обработки молока. Доильные аппараты и установки. Машины для первичной обработки молока.
Раздел 3. Техническое обслуживание машин и оборудования. Мероприятия по техническому обслуживанию
оборудования.
Раздел 4. Технологии и технические средства производства продукции животноводства. Технологии и технические средства производства продукции животноводства.
Раздел 5. Механизация технологических процессов в
птицеводстве и овцеводстве. Механизация технологических процессов в птицеводстве. Механизация технологических процессов в овцеводстве.
Раздел 6. Механизация водоснабжения ферм. Оборудование для водоснабжения ферм.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен, курсовая работа
тестации

Б1.В.11 «Механика: Детали машин и основы конструирования»
Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся системы знаний и практических навыков для оценки функциональных возможностей типовых механизмов и машин, применению инженерных методов расчета элементов конструкций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.11
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-4. Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.
Планируемые результаты ОПК-4
обучения по дисциплине, знать: основные виды механизмов технических средств
соотнесённые с планируе- и технологических процессов производства, их классимыми результатами освое- фикацию и области применения;
ния образовательной про- уметь: составлять расчетные схемы всех элементов и си74

граммы
(компетенциями стем технических средств и технологических процессов
производства;
выпускников):
владеть: инженерными методами расчета типовых элементов конструкций технических средств и технологических процессов производства на прочность, жесткость и
устойчивость
ПК-5
знать: методики расчета на прочность, жесткость и
устойчивость элементов технических средств и технологических процессов производства при статическом и динамическом внешнем воздействии.
уметь: выбирать материал для изготовления отдельных
деталей технических средств и технологических процессов производства, обеспечивающий надежную работу
конструкции в течение всего срока эксплуатации.
владеть: инженерными методами расчета типовых элементов конструкций технических средств и технологических процессов производства на прочность, жесткость и
устойчивость; основами проектных и проверочных расчетов элементов конструкций технических средств и технологических процессов производства сельскохозяйственных объектов
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие сведения о де-талях машин и основах
конструирования. Соединения деталей. Классификация
механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования механизмов. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные,
сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные. Конструкции и
расчеты соединений на прочность.
Раздел 2. Механические передачи. Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винтгайка. Расчеты передач на прочность.
Раздел 3. Валы и оси. Подшипники, муфты. Валы и оси,
конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность. Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых узлов. Упругие элементы. Муфты механических
приводов.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины, курсовая работа
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен, зачет
тестации
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Б1.В.12 «Электротехника и электроника»
Цель изучения дисциплины

Формирование у студентов основополагающих представлений о теории электрических цепей для изучения комплекса специальных электротехнических дисциплин; развитие научного мышления и создание фундаментальной
базы для успешной профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.12
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-4. Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
ОПК-5. Способность обоснованно выбирать материал и
способы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали.
Планируемые результаты ОПК-4
обучения по дисциплине, Знать:
- основные положения, методы и законы естественносоотнесённые с планируемыми результатами освое- научных дисциплин:
- электротехническую терминологию и символику, осния образовательной программы
(компетенциями новы теории электромагнитного поля и электрических
цепей, основные величины, характеризующие электривыпускников):
ческие и магнитные цепи и поля и единицы их измерения,
принципы электрических измерений электрических и
неэлектрических величин, принципы устройства основных электронных приборов, свойства и области применения основных электротехнических и электронных
устройств
Уметь:
- применять основные законы естественнонаучных
дисциплин по профессиональной деятельности:
- читать электрические и электронные схемы, рассчитывать электрические и магнитные цепи и поля, выбирать
элементы электрических цепей и средства измерения
электрических величин, анализировать работу электротехнических устройств;
- обеспечивать эффективную и безопасную работу персонала с электрическими и электронными устройствами
Владеть:
- методами математического анализа, исследования,
расчета и моделирования электромагнитных процессов и
преобразователей энергии;
- приемами использования средств измерения, методами определения погрешности и оценки результатов измерений
ОПК-5
Знать:
- методы решения задач различного типа.
Уметь:
- выбирать подходящие методы решения различных задач;
- комбинировать различные методы в зависимости от
ситуации;
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Содержание дисциплины

- комбинировать различные методы в зависимости от
ситуации.
Владеть:
- навыками принятия решения в различных ситуациях,
- способностью применять основные методы решения
инженерных задач.
Раздел 1. Линейные электрические цепи постоянного
тока. Введение. Основные понятия и определения
Напряжение на участке электрической цепи. Потенциальная диаграмма. Закон Ома. Закон Кирхгофа. Режимы
работы электрических цепей. Энергетический баланс.
Расчёт электрических цепей с одним источником ЭДС
методом эквивалентных преобразований. Методы расчёта
электрических цепей с несколькими источниками ЭДС:
метод двух законов Кирхгофа; метод контурных токов.
Метод узловых потенциалов. Метод наложения. Активный и пассивный двухполюсники. Метод эквивалентного
генератора.
Раздел 2. Однофазные электрические цепи синусоидального тока. Периодические переменные ЭДС, напряжения и тока. Явление электромагнитной индукции. Индуктивность. Источник синусоидальной ЭДС. Волновые
диаграммы токов и напряжений. Действующие и средние
значения синусоидальных токов и напряжений. Изображение синусоидальных токов и напряжений вращающимися векторами. Электрические цепи с активным сопротивлением. Поверхностный эффект. Электрическая цепь с
индуктивностью. Электрическая цепь с ёмкостью. Электрическая цепь с последовательным соединением R, L, C.
Активная, реактивная и полная мощность. Коэффициент
мощности. Резонанс напряжений. Эквивалентные схемы
пассивных двухполюсников переменного тока. Электрическая цепь с параллельным соединением приёмников.
Резонанс токов. Компенсация сдвига фаз. Символический
метод расчёта электрических цепей синусоидального тока. Общие сведения о комплексных числах. Изображение
синусоидальных напряжений и токов с помощью комплексных чисел. Закон Ома в символической форме. Законы Кирхгофа в символической форме. Комплексное
сопротивление и комплексная проводимость. Определение мощности символическим методом. Применение методов расчёта электрических цепей постоянного тока к
расчёту цепей синусоидального тока символическим методом.
Раздел 3. Трёхфазные электрические цепи. Электроснабжение. Электрические машины, привод, безопасность. Понятие о многофазных источниках питания и о
многофазных цепях. Основные схемы соединения трёхфазных цепей. Уравновешенные и неуравновешенные
многофазные системы. Симметричный режим трёхфазной цепи при соединении приёмника звездой. Несимметричный режим трёхфазной цепи при соединении приём77

ника звездой: с нулевым проводом, сопротивление которого
Zn=0; с нулевым проводом, сопротивление которого
Zn¹0; без нулевого провода; обрыв фазы приёмника без
нулевого провода. Кроткое замыкание фазы приёмника
без нулевого провода. Электрическая цепь при соединении трёхфазного приёмника треугольником: симметричный режим; несимметричный режим. Пульсирующие и
вращающиеся магнитные поля. Принцип работы трёхфазного асинхронного электродвигателя.
Раздел 4. Электроника. Основные понятия и величины.
Нелинейные элементы. Основные характеристики полупроводниковых материалов. Методики расчета.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б.1.В.13 «Эксплуатация машинно-тракторного парка»
Цели изучения дисциплины Освоение обучающимися комплекса знаний по проектированию и высокоэффективному использованию машин и
оборудования в сельском хозяйстве; освоение методов и
средств технического обслуживания и хранения машинно-тракторного парка; освоение методов и форм организации функционирования инженерных служб.
Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.13
ном плане
Формируемые компетенции ПК-13 Способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ.
ПК-14. Способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности.
Планируемые результаты ПК-13
обучения по дисциплине, знать: методики технико-экономической и энергетичесоотнесённые с планируе- ской оценки используемых машинно-тракторных агрегамыми результатами освое- тов и технологии выполнения механизированных процесния образовательной про- сов в растениеводстве.
граммы
(компетенциями уметь: выбирать и применять потребное количество
средств механизации, проектировать рациональные метовыпускников):
ды использования перспективных технологий производства продукции растениеводства
владеть: методами выполнения технологических операций в растениеводстве; методами проектирования процессов обеспечения работоспособности машин
78

ПК-14
знать: методы диагностирования и поиска неисправностей машин; основы прогнозирования технического состояния машин; способы и организацию хранения машин;
организацию нефтехозяйства сельскохозяйственного
предприятия.
уметь: определять неисправности машин, как с использованием диагностических приборов, так и по внешним
качественным признакам; пользоваться компьютерными
программами для решения задач, связанных с рациональным обслуживанием машин; определять техническое состояние машины; планировать работу по техническому
обслуживанию, диагностированию, хранению и материально-техническому обеспечению машин
владеть: навыками выполнения операций технического
обслуживания и диагностирования машин; основами организации технического обслуживания машин и материально-технического обеспечения; основами организации
инженерно-технической службы по обслуживанию машин; навыками использования технологического оборудования и приборов для технического обслуживания основных механизмов и систем машин.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы производственной эксплуатации. Общая характеристика производственных процессов,
агрегатов, машинно-тракторного парка. Эксплуатационные свойства мобильных сельскохозяйственных машин и
энергетических средств.
Комплектование машиннотракторных агрегатов.
Способы движения машиннотракторных агрегатов. Производительность машиннотракторного агрегата. Эксплуатационные затраты при
работе машинно-тракторного агрегата.
Раздел 2. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве.
Основы проектирования технологических процессов в
растениеводстве. Операционные технологии выполнения
основных механизированных работ.
Раздел 3. Техническая эксплуатация машин-но-тракторного
парка. Техническое обслуживание машин. Устранение
технических неисправностей машин и оборудования в
процессе эксплуатации. Техническое диагностирование
машин. Организация и технология технического обслуживания и диагностирования машинно-тракторного парка. Организация и технология хранения машин. Обеспечение машинно-тракторного парка эксплуатационными
материалами.
Раздел 4. Проектирование состава и рационального использования машинно-тракторного парка. Определение состава машинно-тракторного парка. Оптимизация машиннотракторного парка.
Инженерно-техническая служба
сельскохозяйственного хозяйства.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материально79

онные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен.
тестации

Б1.В.14 «Надежность и ремонт машин»
Цель изучения дисциплины

Приобретение обучающимися знаний по освоению методов поддержания и восстановления работоспособности и
ресурса сельскохозяйственной техники и оборудования

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.14
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-5. Способность обоснованно выбирать материал и
способы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);
ПК-9. Способность использовать типовые технологии
технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных деталей машин и электрооборудования.
ПК-10. Способность использовать современные методы
монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами.
Планируемые результаты ОПК-5
обучения по дисциплине, Знать:
соотнесённые с планируе- - оценочные показатели надежности с.-х. техники.
мыми результатами освое- Уметь:
ния образовательной про- - рассчитывать оценочные показатели надежности по реграммы
(компетенциями зультатам исследований;
- определять, предельное состояние, остаточный ресурс
выпускников):
детали, сборочные единиц, агрегата и машины.
Владеть:
- расчета показателей надежности и оценки надежности
машин.
ПК-9
Знать:
- руководящие и нормативные документы по организации
и технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машинно-тракторного парка,
автомобильного транспорта, оборудования животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий;
- основные понятия и определения теории ремонта и
надежности машин;
- производственные процессы ремонта с.-х. техники, ремонтно-технологического оборудования, оборудования и
машин животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств;
- современные технологические процессы восстановления деталей и сопряжений машин, ремонта сборочных
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Содержание дисциплины

единиц и агрегатов;
- методики обоснования рациональных способов восстановления деталей, разработки эффективных технологических процессов, выбора эффективно-технологического
оборудования, определения целесообразности проведения ремонта и условий его выполнения;
- организационные основы технологического обслуживания и ремонта машин и оборудования, материальнотехнического снабжения.
Уметь:
- выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы;
- выполнять основные операции диагностирования, технологического обслуживания, ремонта и хранения машин;
- обосновывать необходимость восстановления и ремонта
деталей, выбирать рациональные способы их восстановления, разрабатывать эффективные технологические процессы,
выбирать
рациональное
ремонтнотехнологическое оборудование;
- организовать техническое обслуживание и ремонт машин.
Владеть:
- использовать типовые технологии ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;
- по проведению ремонтных работ по определению технического состояния, проведения основных операций
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования;
- организации технического обслуживания и ремонта в
с.-х. предприятиях.
ПК-10
Знать:
- методы оценки и управления качеством отремонтированных изделий;
- основные направления повышения надежности деталей,
сборочных единиц и машин;
- способы механизации и автоматизации технологического процессов и правил организации работы;
Уметь:
- оценивать качество отремонтированных машин и оборудования;
- проводить технико-экономическую оценку инженерных
решений в с.-х. производстве.
Владеть:
- оценивать качество ремонта машин и оборудования
Введение. Состояние и перспективы дальнейшего развития агропромышленного комплекса страны, инженернотехнического сервиса. Физическое и моральное старение
машин в процессе их эксплуатации. Ремонт машин, как
объективная необходимость для поддержания и восста81

новления работоспособности, ресурса машин и продления их срока службы. Краткий исторический обзор развития ремонтного производства в сельском хозяйстве
России и за рубежом. Роль отечественных ученых в развитии науки о надежности и ремонте машин. Цель, задачи и структура дисциплины «Надежность и ремонт машин».
Раздел 1. Надежность и теоретические основы ремонта машин. Структура надёжности и её свойства. Основные понятия и определения теории надежности и ремонта
машин. Роль надежности машин в сельскохозяйственном
производстве. Понятие о ремонте, ресурсе, наработке.
Структура надежности. Безотказность. Классификация
отказов. Примеры отказов. Долговечность. Ремонтопригодность. Сохраняемость. Зависимость ресурса машин,
агрегатов, деталей от качества хранения. Оценочные показатели надежности сельскохозяйственной техники. Физические основы надежности машин. Причины нарушения работоспособности машин. Понятия об изнашивании
и износе. Классификация видов изнашивания и их физическая сущность. Методы определения показателей
надежности. Сбор статистической информации о надежности с.-х. техники. Полная, усеченная и многократно
усеченная информация. Методика обработки информации. Надежность сложных систем. Вероятность безотказной работы системы с последовательным, параллельным
и смешенным соединением элементов. Резервирование.
Раздел 2. Производственный процесс ремонта машин
и оборудования. Основные понятия и определения. Понятие о производственном и технологическом процессах.
Техническая документация на ремонт машин. Подготовка
машин и агрегатов к ремонту. Предремонтное диагностирование, его задачи и содержание. Приемка объектов в
ремонт. Значение и задачи очистки при ремонте машин.
Виды и характеристики загрязнений. Классификация способов очистки. Регенерация моющих растворов. Последовательность разборки машин. Общие правила разборки
машин. Особенности разборки при обезличенном и не
обезличенном ремонте машин. Технологическое оборудование, оснастка и инструмент для разборки. Понятия о
дефектации и составление ведомости дефектов. Требования на дефектацию деталей. Методы обнаружения скрытых дефектов. Сущность и задачи комплектования. Методы комплектования. Роль комплектования в повышении качества ремонта машин. Назначение, виды балансировки, их сущность и области применения. Технология
балансировки различных деталей и сборочных единиц.
Последовательность и общие правила сборки соединений, агрегатов и машин. Сборка и регулировка с.-х. машин. Назначение и сущность обкатки агрегатов и машин.
Применяемое оборудование, материалы и режимы. Влияние технологии сборки и обкатки на качество ремонта
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машин. Назначение и технология окрасочных работ. Способы окраски и сушки. Классификация лакокрасочных
материалов, Особенности их выбора и применения.
Назначение, классификация и технология нанесения антикоррозийных средств при ремонте машин.
Раздел 3. Технологические процессы восстановления
изношенных деталей и соединений. Основные понятия
и классификация способов восстановления деталей машин. Сущность методов ремонтных размеров и установки
дополнительных ремонтных деталей. Методика расчета
ремонтных размеров. Сущность пластического деформирования. Технология, оборудования и оснастка для пластического деформирования. Область применения. Классификация способов сварки и наплавки. Теоретические
основы сварочных процессов. Особенности восстановления деталей из малоуглеродистых, углеродистых и легированных сталей, чугуна и сплавов цветных металлов.
Сущность процесса напыления. Сущность процессов,
технология, оборудования, материала, достоинства и недостатки. Область применения, Классификация способов
химического и электрохимического осаждения материалов. Особенности нанесения различных металлов: хрома,
железа, меди, цинка и т.д. Классификация, основные
свойства и области применения полимерных материалов
при ремонте машин. Сущность пайки и области ее применения. Технологии пайки мягкими и твердыми припоями, применяемое оборудование, инструмент и материалы. Технология восстановления типовых деталей.
Раздел 4. Ремонт типовых сборочных единиц агрегатов и машин. Ремонт двигателей. Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии и ходовой части автомобилей,
тракторов и с.-х. техники. Ремонт рам, кабин и элементов
оперения с.-х. техники. Ремонт с.-х. машин. Ремонт топливной аппаратуры. Ремонт агрегатов гидросистем. Ремонт автотракторного электрооборудования. Ремонт оборудования животноводческих ферм и оборудования для
первичной переработки с.-х. продукции. Проектирование
технологических процессов ремонта машин.
Раздел 5. Основы организации ремонта машин и проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий.
Принципы, методы, формы организации и основные параметры производственного процесса. Обоснование целесообразности и порядок проектирования ремонтнообслуживающего предприятия. Расчет основных параметров,
компоновка
и
планировка
ремонтнообслуживающего предприятия. Нормирование и оплата
труда, основы организации и технико-экономическая
оценка деятельности ремонтно-обслуживающего предприятия.
Раздел 6. Управлением качества ремонта и надежности машин. Показатели качества и методы определения.
Управление качеством ремонта машин. Испытание с.-х.
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техники на надежность. Назначение испытаний. Планирование испытаний на надежность. Испытание в условиях рядовой и подконтрольной эксплуатации. Обработка
результатов испытаний и их оценка. Основные направления повышения надежности с.-х. техники. Методы повышения надежности машин при проектировании, изготовлении, эксплуатации и ремонте.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины, курсовая работа
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен
тестации

Б1.В.15 «Организация и управление производством»
Цель изучения дисциплины

Получение студентами научных знаний и практических
навыков организации и управления производством с целью повышения его экономической эффективности

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.15
ном плане
Формируемые компетенции ПК-12. Способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда.
ПК-14. Способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности.
ПК-15. Готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов
предприятия.
Планируемые результаты ПК-12
обучения по дисциплине, знать: функции, организационную структуру и методы
соотнесённые с планируе- управления производством и трудовыми коллективами;
мыми результатами освое- основы рациональной организации труда и системы мания образовательной про- териального стимулирования работников на предприяграммы
(компетенциями тии АПК;
уметь: определять финансовые результаты деятельности
выпускников):
предприятия;
владеть: методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения.
ПК-14
знать: принципы, методы и формы организации производства; организацию электроэнергетической службы на
сельскохозяйственном предприятии;
уметь: рассчитывать потребность в электроэнергии и
затраты по электротехнической службе сельскохозяй84

Содержание дисциплины

ственного предприятия; проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности использования энергоресурсов сельскохозяйственного
предприятия;
владеть: методами калькуляции себестоимости услуг
электротехнической службы предприятия.
ПК-15
знать: принципы, методы и систему планирования на
предприятии; основы анализа хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия;
уметь: принимать обоснованные решения по выбору
эффективных вариантов организации производства;
владеть: методами расчета и анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
Раздел 1. Научные основы организации производства.
Предприятие как производственная система. Организационно-экономические основы предприятий АПК. Принципы, методы и формы организации производства. Особенности и закономерности организации сельскохозяйственного производства. Процесс организации производства.
Раздел 2. Управление производством. Функции и методы управления на предприятии. Разработка, принятие и
реализация управленческих решений. Принципы и методы управления трудовым коллективом. Управленческая
информация и делопроизводство на предприятии.
Управление электротехнической службой.
Раздел 3. Планирование на предприятии. Понятие, задачи, принципы и методы планирования. Система внутрихозяйственного планирования на сельскохозяйственном предприятии. Функции и структура бизнес-плана.
Порядок разработки и реализации бизнес-планов.
Раздел 4. Организация и нормирование труда на сельскохозяйственном предприятии. Понятие, принципы,
задачи и основные направления организации труда. Формы организации труда, принципы организации трудовых
коллективов. Принципы организации основных производственных процессов. Организация нормирования труда на сельскохозяйственном предприятии.
Раздел 5. Организация материального стимулирования работников. Принципы, виды, формы и системы
оплаты труда. Тарифная система. Оплата труда работников основного производства. Материальное стимулирование руководителей, специалистов и служащих на предприятиях АПК.
Раздел 6. Организация производственного обслуживания предприятия. Организация работы внутрихозяйственного транспорта предприятия. Организация обслуживания и ремонта техники. Организация агрохимического обслуживания
Раздел 7. Анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия. Анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия.
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Налогообложение предприятий. Финансирование и кредитование сельскохозяйственных предприятий. Взаимоотношение предприятий с банками.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен
тестации

Б1.В.16 «Электропривод и электрооборудование»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование знаний и практических навыков по использованию современного электропривода для решения
практических задач в инженерной деятельности
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть
Б1.В.16
ОПК-9. Готовность к использованию технических
средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов.
ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства,
систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.
ПК-10. Способность использовать современные методы
монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами.
ОПК-9
знать: инженерные задачи с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена;
владеть: знаниями при решении инженерных задач с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
ПК-5
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для расчёта и
проектирования;
владеть: методикой проектировать на основании расчётов исходных данных.
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ПК-8
знать: основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности;
уметь: применять законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;
владеть: навыком применения полученных знаний.
ПК-10
Знать: основные инженерные процессы в учебной деятельности;
Уметь: работать в команде на общий результат;
Владеть: технологиями эффективной коммуникации,
способностью применять основные методы решения инженерных задач.
Раздел 1. Общие сведения об автоматизированном
электроприводе. Назначение и структура электропривода. Классификация электроприводов по различным признакам. Регулирование координат и принципы управления электроприводами. Основные показатели регулирования скорости. Замкнутая, разомкнутая схемы управления. Обратные связи: положительная, отрицательная,
жесткая, мягкая, линейная, нелинейная. Элементы схем
управления: датчики, регуляторы.
Раздел 2. Электроприводы с двигателями постоянного
тока. Область применения. Основные соотношения для
ДПТ. ДПТ с независимым, параллельным и последовательным возбуждением. Механические и рабочие характеристики ДТП в различных режимах работы. Энергетические режимы работы ДПТ. Особенности механических
характеристик ДПТ последовательного и смешанного
возбуждения. Регулирование скорости, тока и момента
ДПТ. Регулирование тока и момента при пуске, торможении и реверсе. Регулирование скорости ДПТ с помощью
резисторов в цепи якоря: схема, реализация, уравнение,
естественная и искусственные механические характеристики, оценка реостатного способа регулирования, энергетические показатели. Регулирование скорости ДПТ
изменением магнитного потока: схема реализации, уравнение, естественная и искусственные механические характеристики, энергетические показатели. Особенности
способа регулирования для ДПТ последовательного возбуждения. Диапазон регулирования. Регулирование скорости ДПТ изменением подводимого к якорю напряжения. Электропривод по системе «генератор-двигатель»,
«управляемый
выпрямитель-двигатель»,
«широтноимпульсный преобразователь-двигатель»: схемы реализации, уравнения, естественная и искусственные механические характеристики, энергетические показатели, основные достоинства и недостатки. Диапазон регулирования скорости. Схема широтно-импульсного преобразователя. Отличия этих систем по показателям управления
скоростью.
Раздел 3. Электроприводы с асинхронными двигате87

лями. Схемы замещения и основные соотношения для
АД. Энергетические диаграммы асинхронной машины в
режимах двигателя и генератора. Механические и рабочие характеристики АД: формула Клосса, характерные
точки при различных режимах работы. Области применения электрических машин с короткозамкнутым и фазным
ротором. Способы пуска АД с короткозамкнутым и фазным ротором. Тормозные режимы АД, характеристики.
Регулирование скорости АД. Регулирование скорости изменением жёсткости механической характеристики: изменением сопротивления в цепи обмотки ротора, регулированием напряжения. Регулирование изменением синхронной скорости: изменением числа пар полюсов и частоты питающего напряжения. Частотное регулирование
скорости АД. Преобразователи частоты (ПЧ) с автономным инвертором напряжения и автономным инвертором
тока. Структура ПЧ-АД. Законы регулирования. Вопросы
электромагнитной совместимости в приводах по системе
ПЧ-АД. Области применения частотного регулирования,
экономичность способа регулирования. Диапазон регулирования скорости.
Раздел 4. Электроприводы с синхронными, вентильными и линейными двигателями. Электропривод с
синхронными двигателями: сфера применения, схема
включения, характеристики, управление синхронными
приводами. Регулирование реактивной мощности синхронных двигателей. Электропривод с вентильными двигателями: применение, структурные и принципиальные
схемы, системы возбуждения. Возможности применения
линейных асинхронных двигателей (ЛАД) и линейных
электромагнитных двигателей (ЛЭМД) в сельском хозяйстве, достоинства и недостатки, типовое исполнение.
Раздел 5. Аппаратура управления и защиты, автоматическое управление электроприводами. Аппаратура
управления и защиты электроприводами, её назначение,
классификация, характеристики, выбор. Классификация
систем управления электроприводами. Функции, выполняемые автоматизированными системами управления
электроприводами (АСУЭП). Принципы автоматического
управления пуском и торможением электроприводов. Типовые структуры замкнутых АСУЭП.
Раздел 6. Электропривод мех сельскохозяйственного
назначения. Классификация транспортёров по назначению и их статические нагрузки. Расчёт статических
нагрузок. Выбор мощности двигателя и электроприводов
к приводным станциям транспортёров. Особенности приводных характеристик центрифуг. Типы электроприводов
центрифуг. Определение мощности двигателя. Устройство, режимы работы и характеристики крановых механизмов. Статические и динамические нагрузки. Режимные группы кранов и крановых механизмов. Выбор электродвигателей крановых механизмов. Особенности по88

вторно-кратковременного режима крановых механизмов.
Применение расчётного цикла стандартной продолжительности и со стандартным ПВ для определения эквивалентного момента на валу двигателя кранового механизма. Системы управления крановыми механизмами. Типовые релейно-контактные и бесконтактные логические
схемы управления крановыми механизмами. Расчёт и выбор пуско-регулировочных резисторов. Частотное управление крановыми механизмами. Приводные характеристики с/х машин с кривошипно-шатунным механизмом
(КШМ). Схема действия сил и нагрузочная характеристика КШМ. Инерционная характеристика. Выбор элементов маховикового электропривода. Нагрузочная характеристика электродвигателя. Выбор электродвигателя
по мощности. Особенности электропривода пилорам,
схемы, приводные характеристики, режимы работы, выбор электродвигателя. Кормоприготовительные машины
(КПМ). Приводные характеристики. Случайный характер
нагрузочных характеристик КПМ. Энергетические характеристики КПМ и возможности их оптимизации. Требования к электроприводу и задачи управления КПМ. Системы стабилизации нагрузки и экстремального управления КПМ. Выбор электродвигателя по мощности. Внутренний транспорт животноводческих ферм и тепличных
хозяйств. Виды внутреннего транспорта с электроприводом в животноводческих фермах и тепличных хозяйств.
Компоновочные схемы монорельсового транспорта с
асинхронным электроприводом (вращающегося и линейного), расчет их характеристик.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.В.17 «Элективные курсы по физической культуре»
Цель изучения дисциплины

Формирование практических способностей направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки
к будущей профессиональной деятельности

Место дисциплины в учебБлок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть Б1.В.17
ном плане
Формируемые компетенции ОК-8. Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Планируемые результаты Знать: основы физической культуры и ее социально89

обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):
Содержание дисциплины

биологические основы; основы здорового образа жизни
Уметь: использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности; понимать роль физической культуры в развитии человека
Владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств
Раздел 1. Освоение двигательных умений и навыков в
легкой атлетике. Повышение уровня физической подготовленности средствами легкой атлетики. Обучение
и совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового ускорения, бега
по дистанции, финиширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного
бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка
в беге на короткие дистанции. Кроссовая подготовка.
Обучение техники высокого старта. Бег по пересеченной
местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом
склоне, бег с преодолением естественных препятствий.
Раздел 2. Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр. Обучение технике элементов игры в волейбол. Техника нападения: стойки и перемещения, подачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование. Элементы тактики игры: индивидуальные,
групповые и командные действия, варианты тактических
систем в нападении и защите. Правила игры. Обучение
технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в
нападении. Техника перемещений: бег обычный и приставными шагами с изменениями направления, прыжки,
остановки, повороты, старты. Техника владения мячом:
ловля и передача мяча правой и левой рукой, двумя руками, на месте и в движении шагом и бегом; броски мяча
в корзину; штрафные броски. Техника игры в защите.
Техника перемещений: защитная стойка, передвижение
обычными и приставными шагами, передвижение спиной
вперед. Техника овладения мячом: овладение мячом при
отскоке от щита или корзины, вырывание, выбивание и
перехваты мяча; способы противодействия броскам в
корзину. Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча, взаимодействие двух,
трех и более игроков, командные действия, варианты тактических систем в нападении и защите. Правила игры.
Обучение технике элементов игры в настольный теннис.
Техника хвата ракетки. Техника удара справа, слева, снизу и сверху. Техника подачи мяча. Элементы тактики игры. Правила игры.
Раздел 3. Методики применения средств физической
культуры для направленного развития отдельных
физических качеств. Основы методики развития силовых способностей: основные направления в методике
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воспитания силы; правила дыхания и выбор положения
тела; сочетание упражнений общего и локального воздействия. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции. Методика применения средств физической культуры для развития быстроты движений. Методические приемы воспитания ловкости и гибкости. Средства и методы развития общей и специальной выносливости.
Раздел 4. Спортивная подготовка в базовых видах
спорта.
Повышение
уровня
профессиональноприкладной физической подготовленности. Спортивная подготовка в легкой атлетике, волейболе, баскетболе,
настольном теннисе и плавании. Профессиональноприкладная подготовка с использованием элементов базовых видов спорта. Обучение и совершенствование элементов туризма и ориентирования на местности. Повышение уровня профессионально-прикладной подготовленности с использованием упражнений на тренажерах,
преодоление полосы препятствий и других средств физической культуры, направленных на развитие точности
движений, эмоциональной и вестибулярной устойчивости, смелости, решительности, инициативности, находчивости, устойчивости и распределения внимания, способности точно и умело действовать в условиях психофизического напряжения.
Раздел 5. Повышение уровня спортивной подготовленности в базовых видах спорта. Развитие и совершенствование психофизических и личностных профессионально важных качеств. Интегральная подготовка в легкой атлетике, волейболе, баскетболе, настольном теннисе и плавании. Развитие и совершенствование
психофизических и личностных профессионально важных качеств с использованием элементов легкой атлетики, спортивных игр, плавания, туризма, ориентирования
на местности и оригинальных систем физических упражнений.
Контрольный раздел. Комплексное тестирование общей
физической, спортивной и профессиональной психофизической готовности студентов. Определение уровня развития общих физических и профессионально важных
психофизических качеств.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
программные средства
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины. Выполнение
практических заданий, упражнений
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации
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Б1.В.ДВ.01.01 «Русский язык и культура речи»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование и развитие у студентов навыков профессионального общения, умения оптимально использовать
средства русского языка при устном и письменном общении, представляющем собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, педагогической и др.)
сферах и ситуациях человеческой деятельности.
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01
ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать:
 экстралингвистические и лингвистические особенности
функциональных стилей современного русского литературного языка;
 особенности официально-делового стиля общения и его
разновидностей, особенности устной и письменной речи
в сфере делового общения;
 принципы создания устного публичного выступления
информативного и воздействующего характера
Уметь:
 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной деятельности, логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую, научную, публицистическую речь;
 анализировать и обобщать, критически воспринимать
текстовую информацию в учебно-профессиональной,
научной и официально-деловой сферах общения;
создавать и редактировать тексты профессионального и
официально-делового назначения в соответствии с нормами современного русского литературного языка и
стандартами оформления деловой документации, пользоваться словарями и справочниками
Владеть:
 навыками коммуникации в родной речи и в родной
среде;
 различными способами вербальной и невербальной
коммуникации, техникой речи;
 способами создания речевого и неречевого портрета
оратора, жанрами устного делового общения (беседа,
телефонный разговор, деловое совещание, переговоры,
презентации), жанрами русского речевого этикета в
повседневном
обиходе
(приветствие,
прощание,
благодарность, извинение и др.);
 навыками
публичной
профессиональноориентированной дискуссии, нормами устной и
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письменной речи
Раздел 1. Введение в предмет. Русский язык и культура
речи. Коммуникативные, языковые и этические нормы.
Раздел 2. Лексикология. Лексические нормы, точность
словоупотребления, синонимы антонимы, паронимы.
Раздел 3. Грамматика. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Нормы словоизменения. Словосочетания и предложения.
Раздел 4. Стилистика. Функциональные стили русского
языка.
Раздел 5. Орфоэпия и орфография. Орфография и пунктуация. Коммуникация и речевой этикет. Орфоэпические
нормы: произношение и ударение.
Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обуВиды учебной работы
чающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: аудитории для занятий семинарского типа, компьютерно-лингафонный класс. Пропрограммные средства
граммное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Выполнение практических заданий. Опрос по теории и
практическим занятиям.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации
Содержание дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 «Культурология»
Цели изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освое-

Приобретение необходимых знаний в области теории
культуры и исторической культурологии: познакомить
обучающихся с категориальным аппаратом и основными
проблемами дисциплины; дать представление о культуре
как ценностно-смысловом единстве и имманентных закономерностях ее развития; показать основные подходы к
определению культуры, определить ее сущность, место и
роль в жизни человека и общества; дать представление о
мировой и отечественной культуре в их развитии; показать исторические и региональные типы культур, их динамику, основные достижения; расширить знания об основных этапах развития отечественной и мировой культуры
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02
ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия.
ОК-5
знать: структуру и содержание культурологического
знания, основные теории общественного развития, основные закономерности, тенденции и этапы развития ми93

ния образовательной про- ровой и отечественной культуры;
граммы
(компетенциями уметь: анализировать важнейшие социокультурные процессы современности; оценивать возможные перспективыпускников):
вы культурного развития современного общества с учетом исторического прошлого и разности цивилизационного наследия; формировать идейную среду для реализации межкультурного диалога;
владеть: методами культурологических исследований;
навыками культурного диалога, способами сопоставления явлений разных культур в ситуации межкультурных
связей и межкультурного взаимодействия
ОК-6
знать: методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на культурное развитие человечества; общие закономерности и национальные особенности возникновения
и развития культур;
уметь: анализировать, выражать и обосновывать свою
позицию и вести диалог по проблемам, касающимся ценностного отношения к мировой и отечественной истории
и культуре;
владеть: приемами и методами анализа социокультурных проблем общества; основами толерантного отношения к культурным ценностям различных народов.
Раздел 1. Теория культуры. Культурология в системе
Содержание дисциплины
гуманитарных дисциплин. Предмет культурологии. Понятие культуры и многообразие подходов к определению
культуры. Обыденное и теоретическое представления о
культуре. Структура и состав современного культурологического знания. Основные элементы культуры. Язык и
символы культуры. Функции культуры. Инкультурация и
социализация. Человек как субъект и объект культуры.
Материально–духовный характер культуры. Понятия
культурной ценности и нормы. Объективация духовных
ценностей в морали, искусстве, религии, философии и
науке. Культура и личность. Типология культуры. Этническая и национальная культура. Культурные традиции,
прикладная культурология. Культура и природа. Культура и общество.
Раздел 2. История культурологической мысли. Проблема культуры в истории европейской культурологической мысли. Антиномии культуры и природы в античной
философии Теологическое понимание культуры. Культурологическая мысль в эпоху Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, историзм. Просвещенческая модель
культуры. Историзм и идея целостности культуры (Дж.
Вико). Идея прогресса и многовариантности культурноисторического процесса. Природа и свобода как мир
необходимости и мир культурного творчества. Эстетизация культуры в теории и практике романтизма. Эволюционистская теория культуры. Диффузионизм. Циклические
концепции культуры. Культура как взаимосвязь символи94

ческих форм. Психоаналитические теории культуры. Феноменологические концепции культуры. Структуралистская модель культуры. "Игровая" теория культуры. Семиотическая концепция культуры. Экзистенциалистская
концепция культуры. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева
Раздел 3. Происхождение и ранние формы культуры.
(Культура первобытного общества). Человеческий труд
как субстанция культуры. Культурогенез, его взаимосвязь
с антропогенезом и социогенезом. Возникновение первобытной культуры, основные этапы ее развития. Тождество традиционной культуры и социальной жизни. Развитие материальной культуры первобытного человека: орудий труда, навыков и способов орудийной деятельности,
хозяйственных укладов, и т.д. Духовная культура первобытного общества. Первобытный синкретизм. Язык. Истоки науки и религии. Первобытное право и мораль.
Происхождение искусства. Возникновение письменности.
Разложение первобытного общества и дифференциация
его культуры. Традиционная культура в зеркале современности.
Раздел 4. Культура древних цивилизаций: Египет,
Месопотамия, Индия, Китай. Переход от предыстории
к цивилизации. Древний Египет. Месопотамия. Индия.
Китай. Древний Восток: единство и многообразие. Культура Древнего Египта. Месопотамия. Земледелие, письменность, магия. Учение о происхождении и корнях цивилизаций на территории современной Индии. Древнекитайская картина мира. Современная наука о типах мышления в культурах Востока.
Раздел 5. Культура античного мира: Древняя Греция
и Древний Рим. Предпосылки возникновения античной
культуры, ее мировоззренческие основы, ареал распространения, хронологические рамки, этапы развития. Значение культуры Древней Греции и Древнего Рима в становлении европейской цивилизации. Культура Древней
Греции. Периодизация истории древнегреческой культуры. Культура Древнего Рима. Основные этапы развития
римской культуры.
Раздел 6. Культура арабо-мусульманского мира. Культура мусульманских стран. Ислам: вероучение и культ.
Суннизм и шиизм в истории ислама. Человек в контексте
исламской культуры. Политические идеалы. Правовая
система. Соотношение веры и разума. Философия и
наука. Роль знания и ученых в мусульманской культуре.
Особенности художественной культуры ислама. Суфизм.
Ислам и современный мир.
Раздел 7. Культура западноевропейского Средневековья. Христианство как господствующая форма общественного сознания и мировоззренческая основа средневековой культуры. Культура раннего средневековья. Каролингское возрождение. Патристика. Социокультурная
специфика католицизма. Социальная структура и корпо95

ративность. Классическое средневековье: философия,
теология, наука, система образования, право. Литература,
архитектура и изобразительное искусство. Романский и
готический стили. Особенности, взаимопроникновение и
взаимодействие субкультур средневекового общества:
крестьянской,
церковно-монастырской,
рыцарскопридворной и городской. Христианская Европа и мир Востока. Возникновение гуманистических традиций.
"Осень" европейского средневековья.
Раздел 8. Культура эпохи Возрождения. Место Возрождения в истории европейской культуры. Периодизация,
хронологические рамки Возрождения. Истоки Ренессанса. Новые представления о человеке и его месте в мире.
Открытия в науке и изобретения в технике. Книгопечатание. Город как социальная среда Ренессанса. Антропоцентризм, гуманизм, индивидуальность, светская религиозность, гуманизм искусства – характерные черты искусства Возрождения. Философия, искусство, живопись,
скульптура, архитектура эпохи Возрождения. С. Рафаэль,
Л. да Винчи, Б. Микеланджело. Северное Возрождение.
Реформация и контрреформация. М. Лютер, Т. Мюнцер,
Ж. Кальвин. Перестройка принципов научного мышления: гелиоцентрическая система Н. Коперника. Географические открытия. Крушение религиозного универсализма.
Раздел 9. Западноевропейская культура Нового времени XVII – XIX вв. Культура Западной Европы в
XIX вв. Кризис ренессансной культуры. Культура эпохи
Просвещения. Просветители о мире и человеке. Утверждение норм современной морали: права личности, естественный человек. Демократизация художественной жизни: салоны, театр, концерты. Рождение художественной
критики. Особенности культурного развития Западной
Европы в XIX в. Развитие художественной культуры как
стилевое многообразие и сосуществование различных
стилей: маньеризм, барокко, рококо, классицизм. Романтизм. Основные тенденции в художественной культуре
XIX в. Реалистическое направление как отражение политических и социальных процессов. Иррационалистические тенденции в искусстве.
Раздел 10. Культура России. Культура русского средневековья. IX- XVII вв. Русская культура как тип культуры. Проблема "Восток-Запад". Русская культура в отечественной культурологической мысли. Западники, славянофилы и евразийцы о путях развития России. Влияние
природно-климатических, геополитических и конфессиональных особенностей на культурное развитие России.
Специфика социодинамики русской культуры. Периодизация русской культуры. Формирование восточнославянской культурной традиции. Культура языческой Руси.
Культура Древнерусского государства в период средневековья. Русь и Византия. Крещение Руси. Социокуль96

турные последствия принятия христианства. Идея
"Москва - третий Рим". Особенности русской религиозности. Распространение просвещения и научных знаний.
Русская культура накануне Нового времени. Начало секуляризации русской культуры. Традиции и новаторство.
Западноевропейское и русское средневековье: особенности и различия.
Раздел 11. Культура России в Новое время. XVIII- XIX
вв. Художественная культура России. Идейные истоки
реформирования русской культуры в XVIII в. Влияние
идей просвещения на русскую культуру и общественнополитическую мысль. Основные тенденции развития русской культуры в XIX веке. Социокультурная дифференциация российского общества. Феномен русской интеллигенции. Художественная культура России. Новые тенденции в художественной культуре XIX в. Архитектурные направления.
Раздел 12. Русская и западноевропейская культура
рубежа XIX-XX вв. Культура рубежа XIX-XX вв. Индустриальное общество и научно-технический прогресс.
Кризис самосознания "Запада" и его отражение в социально-философской мысли. Иррационализм. Элитарная и
массовая культура. Эстетика символизма. Стиль модерн.
Музыка конца XIX- начала XX вв. Театральное искусство
рубежа столетий. Характерные черты русской культуры
рубежа веков. Социокультурная ситуация. Расцвет науки,
литературы и искусства. "Серебряный век" русской поэзии. Русский религиозно-философский ренессанс. Архитектура, скульптура рубежа веков. Русская музыка конца
XIX- нач. XX в.
Раздел 13. Культура XX в. Хронология и периодизация
культуры ХХ века. Основные социально-экономические
процессы. Мировые войны и распад прежней картины
мира: научной, художественной, нравственной. Тоталитарная культура. Неклассическое видение мира в искусстве ХХ в. Поиски нового стиля, модернизм как явление
культуры, появление феномена авангарда. Художественные течения, школы, направления. Советская культура и
современная Россия. Проблемы культурного развития человечества в конце XX в. Поиски новой идентичности в
культурах постиндустриального общества. Феномен массовой культуры. Постмодерн.
Занятия лекционного типа. Самостоятельная работа обуВиды учебной работы
чающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: аудитории для занятий лекционного типа, компьютерно-лингафонный класс. Пропрограммные средства
граммное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Выполнение практических заданий. Опрос по теории и
практическим занятиям.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации
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Б1.В.ДВ.02.01 «История развития техники»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Формирование у обучающихся знаний по истории возникновения орудий труда для выполнения сельскохозяйственных работ; зарождения и развития сельскохозяйственных машин, применяемых в агропромышленном
комплексе; основам сельскохозяйственной науки, технологий и процессов сельскохозяйственных машин
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.01
ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
ПК-1. Готовность изучать и использовать научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований.
ОПК-2.
Знать: руководящие и нормативные документы по использованию машинных технологий, в т. ч. федеральную
систему технологий и машин для растениеводства; передовой отечественный и зарубежный опыт применения
машинных технологий и средств механизации в растениеводстве
Уметь: проводить анализ технологического процесса рабочих органов машин и орудий, оценку качества его выполнения
Владеть: приемами и методами анализа технологического процесса работы сельскохозяйственных машин, оценки качественных показателей его выполнения
ПК-1
знать: знания устройства, рабочего процесса и классификации отечественного и импортного оборудования для
растениеводства;
уметь: применять прогрессивные технологии производства продукции растениеводства; использовать способы и
приемы механизации производственных процессов в растениеводстве; формировать адаптивные технологии производства сельскохозяйственной продукции с учетом
требований экологии.
владеть: знаниями регулирования механизмов и систем
машин и оборудования в растениеводстве; знаниями
комплексной механизации производственных процессов
в растениеводстве.
Раздел 1. История становления земледелия. От мотыжного земледелия к пахотному. Подсечная, переложная и
бороздная системы земледелия. Основные системы земледелия. История становления машиноиспользований в
России.
Раздел 2. История и эволюция орудий и машин для
обработки почвы. Способы механической обработки
почвы. Древнейшие орудия для обработки почвы. Почво98

обрабатывающие орудия древней Руси. Классификация
почвообрабатывающих машин и орудий. Требования,
предъявляемые к почвообрабатывающим орудиям и машинам Плуг, культиваторы, лущильники, бороны – прошлое, настоящее, будущее.
Раздел 3. История развития посевных и посадочных
машин. Способы посева и норма высева. Начало истории посевных машин. Агрегаты - прародители современных посевных и посадочных машин. Принцип работы посевных машин. Современные тенденции развития посевных машин. Требования к картофелепосадочным машинам. Этапы развития картофелепосадочных машин.
Раздел 4. История развития машин по внесению удобрений, уходу и защиты растений. Технология внесения
минеральных и органических удобрений; подкормка,
борьба с сорняками, огненный культиватор. Технологии и
виды защиты растений. История и современные тенденции развития машин по внесению удобрений, уходу и
защиты растений.
Раздел 5. История развития уборочной сельскохозяйственной техники. Орудия и инструменты – родоначальники уборочных машин. Примитивные способы механизации обмолота зерновых культур. Эволюция
жатвенных машин. История развития зерноуборочных
комбайнов. Современные тенденции развития зерноуборочных машин.
Раздел 6. История развития орудий и машин для заготовки кормов. Способы уборки трав на сено. Ручной инвентарь и первые агрегаты для механизации работ по заготовке кормов. Развитие машин для скашивания растений. Приспособления и механизмы для дальнейших работ
по заготовке сена: - грабли; подборщики; волокуши; стогометатели. Машины для заготовки прессованного сена.
Кормоуборочные комбайны – зарождение и развитие.
Раздел 7. История, технические характеристики, тенденции развития современных тракторов и энергетических средств. Классификация и тенденции развития
тракторов и энергетических машин. От трактора СХТЗ –
НАТИ до современного интегрального трактора с навигатором и энергетического модуля.
Раздел 8. Современное состояние и перспективы развития с.-х. техники. Состояние современных производств сельскохозяйственной техники. Перспективные
модели сельскохозяйственных машин российского производства.
Раздел 9. Агроинженерное образование и становление
инженерной науки. Права и обязанности обучающихся.
Основные положения учебного плана. Формы обучения в
вузе. Учебные и производственные практики. Организация самостоятельной работы обучающихся. Структура
научной и научно - производственной деятельности в
АПК.
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Занятия лекционного типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: аудитории для занятий лекционного типа, компьютерный класс. Программное обеспепрограммные средства
чение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Выполнение практических заданий. Опрос по теории и
практическим занятиям.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации
Виды учебной работы

Б1.В.ДВ.02.02 «Введение в специальность»
Цели изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Формирование у обучающихся знаний о своей специальности; перспектив развития механизации сельскохозяйственного производства, эксплуатации транспортнотехнологических машин; уяснению своих задач, прав и
обязанностей; воспитания творческой и социальноактивной личности и развитие его профессиональной
культуры путём формирования компетенций в соответствии с требованиями ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.02
ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
ПК-1. Готовность изучать и использовать научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований.
ОПК-2
Знать: основные законы механики, гидравлики
Уметь: проводить анализ основных этапов и закономерностей исторического развития механизации сельскохозяйственного производства
Владеть: методологическими и методическими навыками поиска, обработки информации
ПК-1
знать: знания устройства, рабочего процесса и классификации отечественного и импортного оборудования для
растениеводства;
уметь: применять прогрессивные технологии производства продукции растениеводства; использовать способы и
приемы механизации производственных процессов в растениеводстве; формировать адаптивные технологии производства сельскохозяйственной продукции с учетом
требований экологии.
владеть: выполнения регулирования механизмов и систем машин и оборудования в растениеводстве; комплексной механизации производственных процессов в
растениеводстве.
Введение. История становления сельскохозяйственной
механики в России.
Раздел 1. Системы земледелия и становление научных
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основ.
Системы земледелия. Становление аграрной
науки. Машиноведение.
Раздел 2. Агроинженерное образование и становление
инженерной науки. Агроинженерное образование в с.-х.
вузах. Земледельческая механика. Выставки, музеи, научные учреждения по механизации земледелия. Агроинжиниринг.
Раздел 3. Изобретение машин и орудий по механизации
с.-х. операций. Почвообрабатывающие машины и орудия.
Машины для внесения удобрений. Посевные и посадочные
машины. Машины по уходу за растениями. Машины для
защиты растений. Жатвенные и косильные орудия и машины. Зернокомбайны. Машины для производства картофеля и овощей. Механизация производственных процессов в животноводстве.
Раздел 4. Сельскохозяйственное машиностроение.
Тракторы и энергетика. С.-х. автомобили
Раздел 5. Этапы развития механизации сельского хозяйства. После революции и гражданской войны. Предвоенный этап. Военный, послевоенный и дореформенный
советский период. Переходной период.
Раздел 6. Агропромышленный комплекс России.
Структура агроинжиниринга АПК. Оснащение сельского
хозяйства.
Раздел 7. Наука и техническая политика. Структура
научной и научно - производственной деятельности в
АПК. Концепция развития технологий и технических
средств.
Раздел 1. Агроинженерное образование. Права и обязанности обучающихся. Основные положения учебного
плана. Формы обучения в вузе. Учебные и производственные практики. Организация самостоятельной работы обучающихся.
Занятия лекционного типа. Самостоятельная работа обуВиды учебной работы
чающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: аудитории для занятий лекционного типа, компьютерный класс. Программное обеспепрограммные средства
чение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Выполнение реферата. Опрос по теории.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.03.01 «Компьютерная графика»

Цели изучения дисциплины

Освоить компьютерные способы получения двух- и трехмерных моделей различных геометрических объектов и
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Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

выработать умения решать на этих моделях задачи, связанные с пространственными формами и отношениями;
научить решать различные инженерно-технические задачи, связанные с разработкой чертежно-конструкторской и
другой технической документации, на основе использования компьютерных технологий
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.01
ОПК-3. Способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию.
ПК-6. Способность использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их
работы
ОПК-3
Знать:
 правила построения и оформления на компьютере чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а
также чертежно-конструкторской документации, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
Уметь:
 уверенно пользоваться САПР и применять ее при разработке чертежно-конструкторской документации, а
также при курсовом и дипломном проектировании.
Владеть:
 навыками создания спецификаций на разрабатываемые
сборочные единицы
навыками работы с библиотеками, обеспечивающими
ускорение и упрощение работ при разработке проектноконструкторской документации
ПК-6
Знать:
 правила построения и оформления на компьютере чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а
также чертежно-конструкторской документации, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
Уметь:
 уверенно пользоваться САПР и применять ее при разработке чертежно-конструкторской документации, а
также при курсовом и дипломном проектировании
Владеть:
 навыками работы с библиотеками, обеспечивающими
ускорение и упрощение работ при разработке проектно-конструкторской документации;
 навыками создания спецификаций на разрабатываемые
сборочные единицы;
навыками компьютерной подготовки и оформления чертежно-конструкторской документации
Введение. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР). САПР КОМПАС–3D.
Раздел 1. Общие сведения. Работа в чертежнографическом редакторе КОМПАС-График. Графические
документы: «чертеж», «фрагмент».
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Раздел 2. Трехмерное моделирование. Трехмерные модели «Деталь». Виды, приемы работы.
Раздел 3. Создание чертежей на базе 3D. Ассоциативные
виды. Основные возможности.
Раздел 4. Моделирование сборочных узлов. Трехмерная
модель «Сборка». Основные приемы работы.
Раздел 5. Работа со спецификациями. Текстовый документ «Спецификация».
Раздел 6. Создание сборочных чертежей. Ассоциативный чертеж сборочной единицы – «Сборочный чертеж».
Раздел 7. Дополнительные функции 3D. Прикладные
библиотеки.
Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обуВиды учебной работы
чающихся
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной ат- Зачет
тестации

Б1.В.ДВ.03.02 «Основы проектирования и моделирования»
Освоить компьютерные способы получения двух- и трехмерных моделей различных геометрических объектов и
выработать умения решать на этих моделях задачи, связанные с пространственными формами и отношениями;
научить решать различные инженерно-технические задачи, связанные с разработкой чертежно-конструкторской и
другой технической документации, на основе использования компьютерных технологий
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.02
ном плане
Формируемые компетенции ОПК-3. Способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию.
ПК-6. Способность использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их
работы
Цели изучения дисциплины
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

ОПК-3
Знать:
 правила построения и оформления на компьютере чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а
также чертежно-конструкторской документации, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
Уметь:
 уверенно пользоваться САПР и применять ее при разработке чертежно-конструкторской документации, а
также при курсовом и дипломном проектировании.
Владеть:
 навыками создания спецификаций на разрабатываемые
сборочные единицы
навыками работы с библиотеками, обеспечивающими
ускорение и упрощение работ при разработке проектно-конструкторской документации
ПК-6
Знать:
 правила построения и оформления на компьютере чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а
также чертежно-конструкторской документации, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
Уметь:
 уверенно пользоваться САПР и применять ее при разработке чертежно-конструкторской документации, а
также при курсовом и дипломном проектировании
Владеть:
 навыками работы с библиотеками, обеспечивающими
ускорение и упрощение работ при разработке проектно-конструкторской документации;
 навыками создания спецификаций на разрабатываемые
сборочные единицы;
 навыками компьютерной подготовки и оформления
чертежно-конструкторской документации
Введение. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР). САПР КОМПАС–3D.
Раздел 1. Общие сведения. Работа в чертежнографическом редакторе КОМПАС-График. Графические
документы: «чертеж», «фрагмент».
Раздел 2. Трехмерное моделирование. Трехмерные модели «Деталь». Виды, приемы работы.
Раздел 3. Создание чертежей на базе 3D. Ассоциативные
виды. Основные возможности.
Раздел 4. Моделирование сборочных узлов. Трехмерная
модель «Сборка». Основные приемы работы.
Раздел 5. Работа со спецификациями. Текстовый документ «Спецификация».
Раздел 6. Создание сборочных чертежей. Ассоциативный чертеж сборочной единицы – «Сборочный чертеж».
Раздел 7. Дополнительные функции 3D. Прикладные
библиотеки.
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Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий семинарского типа и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Опрос по теории и лабораторным занятиям.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации
Виды учебной работы

Б1.В.ДВ.04.01 «Альтернативные виды топлива»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование у студентов
теоретических знаний и
практических навыков по основным вопросам применения альтернативных видов топлива, которые обеспечат
подготовку будущих бакалавров к решению научнопрактических, технических, правовых и организационных
задач, стоящих перед отраслью
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.01
ОПК-4. Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации
машин, технологического оборудования и электроустановок
ОПК-4
Знать: какие бывают альтернативные виды топлив; как
влияют эксплуатационные свойства альтернативных топлив на технико-экономические показатели сборочной
единицы, механизма и машины в целом; принципы разработки энергосберегающих технологий сельскохозяйственных предприятий с использованием альтернативных
топлив;
Уметь: анализировать результаты испытаний альтернативных видов топлив, сравнивать их с данными стандартов и делать соответствующее заключение об их пригодности к использованию;
Владеть: методами определения физико-химических
показателей
ПК-8
Знать: основные методы определения показателей качества альтернативных видов топлив; преимущества и недостатки при применении альтернативных топлив в энергетических установках
Уметь: обоснованно выбирать и применять соответствующие конкретной ситуации положения законодательных актов и основополагающих документов по применению альтернативных топлив; организовывать хим105

мотологическое обеспечение технологических процессов;
использовать типовые методы контроля качества альтернативных топлив
Владеть: и практическими навыками подбора альтернативных топлив для применения в сельскохозяйственной
технике
Введение. Виды альтернативных топлив. Роль альтернаСодержание дисциплины
тивных топлив в ресурсосбережении при эксплуатации
автотракторной и сельскохозяйственной техники. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
Раздел 1. Источники сырья для производства альтернативных видов топлив. Характеристика и классификация первичных источников энергии. Классификация источников сырья для производства альтернативных топлив. Классификация альтернативных видов топлив. Экономическая оценка сырьевой базы.
Раздел 2. Современное состояние производства и потребления моторных топлив. Объёмы и структура потребления моторных топлив. Требования к качеству моторных топлив. Современные проблемы технологии производства моторных топлив из нефтяного сырья.
Раздел 3. Производство альтернативных моторных
топлив. Характеристика сырья и процессов его переработки. Получение топлива из угля. Получение топлива из
природных битумов и горючих сланцев. Производство
метанола и топлива на его основе. Топливо из биомассы.
Газовые топлива. Производство водорода.
Раздел 4. Применение альтернативных моторных топлив в автотракторной технике. Характеристика альтернативных топлив. Газовые углеводородные топлива.
Спиртовые топлива. Топлива с ненефтяными добавками.
Топливо с добавками воды. Двухтопливные композиции.
Водородные топлива. Продукты газификации. Прочие
виды альтернативных топлив.
Раздел 5. Экономика производства и применения альтернативных моторных топлив. Определение эффективности производства и применения альтернативных
топлив. Экономика производства альтернативных топлив.
Перспективы применения альтернативных топлив.
Раздел 6. Экологические проблемы производства и
применения альтернативных моторных топлив. Преимущества и недостатки альтернативных топлив. Перспективы производства и применения альтернативных
топлив.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа и их компьютерное
программные средства
обеспечение. Программное обеспечение и Интернетресурсы.
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Формы текущего контроля Опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.04.02 Нетрадиционные источники энергии»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Формирование у студентов
теоретических знаний и
практических навыков по основным вопросам применения альтернативных видов топлива, которые обеспечат
подготовку будущих бакалавров к решению научнопрактических, технических, правовых и организационных
задач, стоящих перед отраслью
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.02
ОПК-4. Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации
машин, технологического оборудования и электроустановок
ОПК-4
Знать: какие бывают альтернативные виды топлив; как
влияют эксплуатационные свойства альтернативных топлив на технико-экономические показатели сборочной
единицы, механизма и машины в целом; принципы разработки энергосберегающих технологий сельскохозяйственных предприятий с использованием альтернативных
топлив;
Уметь: анализировать результаты испытаний альтернативных видов топлив, сравнивать их с данными стандартов и делать соответствующее заключение об их пригодности к использованию;
Владеть: методами определения физико-химических
показателей
ПК-8
Знать: основные методы определения показателей качества альтернативных видов топлив; преимущества и недостатки при применении альтернативных топлив в энергетических установках
Уметь: обоснованно выбирать и применять соответствующие конкретной ситуации положения законодательных актов и основополагающих документов по применению альтернативных топлив; организовывать химмотологическое обеспечение технологических процессов;
использовать типовые методы контроля качества альтернативных топлив
Владеть: практическими навыками подбора альтернативных топлив для применения в сельскохозяйственной
технике
Введение. Виды альтернативных топлив. Роль альтерна107

тивных топлив в ресурсосбережении при эксплуатации
автотракторной и сельскохозяйственной техники. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
Раздел 1. Источники сырья для производства альтернативных видов топлив. Характеристика и классификация первичных источников энергии. Классификация источников сырья для производства альтернативных топлив. Классификация альтернативных видов топлив. Экономическая оценка сырьевой базы.
Раздел 2. Современное состояние производства и потребления моторных топлив. Объёмы и структура потребления моторных топлив. Требования к качеству моторных топлив. Современные проблемы технологии производства моторных топлив из нефтяного сырья.
Раздел 3. Производство альтернативных моторных
топлив. Характеристика сырья и процессов его переработки. Получение топлива из угля. Получение топлива из
природных битумов и горючих сланцев. Производство
метанола и топлива на его основе. Топливо из биомассы.
Газовые топлива. Производство водорода.
Раздел 4. Применение альтернативных моторных топлив в автотракторной технике. Характеристика альтернативных топлив. Газовые углеводородные топлива.
Спиртовые топлива. Топлива с ненефтяными добавками.
Топливо с добавками воды. Двухтопливные композиции.
Водородные топлива. Продукты газификации. Прочие
виды альтернативных топлив.
Раздел 5. Экономика производства и применения альтернативных моторных топлив. Определение эффективности производства и применения альтернативных
топлив. Экономика производства альтернативных топлив.
Перспективы применения альтернативных топлив.
Раздел 6. Экологические проблемы производства и
применения альтернативных моторных топлив. Преимущества и недостатки альтернативных топлив. Перспективы производства и применения альтернативных
топлив.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа и их компьютерное
программные средства
обеспечение. Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Формы текущего контроля Опрос по разделам дисциплины занятиям.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.05.01«Кондиционерное оборудование технических систем»
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование знаний и практических навыков по выбору и эксплуатации кондиционерного, холодильного и
вентиляционного, теплотехнического оборудования с
максимальной экономией ресурсов и материалов, интенсификация технологических процессов и выявление возможности использования вторичных энергоресурсов для
защиты окружающей среды
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.01
ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.
ОПК-2
Знать:
- теоретические основы создания микроклимата в помещениях различного назначения;
- устройство, принцип работы климатических систем;
- режимы его отдельных элементов климатических систем;
- влияние основных конструктивных, режимно - эксплуатационных и атмосферно-климатических факторов на
функционирование климатических систем;
- сущность и назначение процессов, происходящих в системах искусственного климата;
- современные методы автоматического управления системами обеспечения микроклимата;
- методологию проведения технико-экономического анализа принимаемых и реализуемых инженерных решений.
Уметь:
- использовать полученные знания в процессе изучения
предшествующих дисциплин;
- обоснованно применять выбирать оптимальные режимы
функционирования систем вентиляции, исходя из условий обеспечения эксплуатационных и экологических
требований
- Владеть:
- методиками измерения параметров микроклимата в помещении,
- основами расчета и отдельных элементов систем вентиляции
ПК-8
Знать:
- основы расчета и проектирования систем вентиляции и
кондиционирования;
- современные
методы
улучшения
техникоэкономических и экологических показателей систем
микроклимата;
- тенденции и направления развития систем микрокли109

Содержание дисциплины

мата, диктуемые современными требованиями.
- методы и средства монтажа систем обеспечения микроклимата.
Уметь:
- разрабатывать проектно-конструкторскую документацию по монтажу оборудования для систем обеспечения
микроклимата.
- выполнять пуск и наладку современных систем кондиционирования
Владеть:
- навыками проведения модернизации систем вентиляции
и климатического оборудования
Раздел 1. История и возникновение систем кондиционирования воздуха. Значение климатических систем в
промышленности и быту. Основные направления развития климатических систем.
Раздел 2. Климатические системы. Системы вентиляции, отопления, холодоснабжения и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.
2.1. Классификация систем отопления, вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
2.2. Вентиляционные системы; обработка приточного воздуха; борьба с шумом и вибрацией; местные отсосы; воздушные завесы; воздушные души, очистка воздуха от пыли
и газа; системы пневмотранспорта; вентиляция зданий различного назначения; утилизация теплоты удаляемого воздуха; эксплуатация, регулирование и управление системами естественной и механической вентиляции.
2.3. Отопление; разновидности систем отопления и их характеристика; системы водяного отопления; расчет давления в системе водяного отопления; гидравлический расчет
систем; тепловой расчет отопительных приборов; паровое
отопление; воздушное отопление; панельно-лучистое
отопление; электрическое отопление; режимы эксплуатации и регулирование.
2.4. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение;
структурная схема системы кондиционирования воздуха;
установки для получения холода и кондиционирования;
разновидности и основное оборудование установок кондиционирования воздуха; системы комфортного и технологического кондиционирования воздуха; системы кондиционирования и жизнеобеспечения стационарных и транспортных сооружений; источники теплоснабжения установок кондиционирования воздуха; источники холодоснабжения; холодоснабжение и теплоснабжение установок
кондиционирования воздуха; рабочие вещества холодильных машин и тепловых насосов; сухие и влажные воздухоохладители; воздушные фильтры; воздухонагреватели;
вентиляторы; глушители шума; эффективное использование и экономия энергии в системах кондиционирования
воздуха.
Раздел 3. Теоретические основы создания микроклима110

та в помещении. Основы теории кондиционирования.
3.1. Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий
и помещений;
3.2. Параметры воздуха: температура, влажность, давление,
содержание кислорода и примесей; i-d диаграмма влажного
воздуха;
3.3. Санитарно-гигиенические и технологические требования к воздушно-тепловому режиму помещения; основные
параметры комфортной атмосферы;
3.4. Характеристика факторов и процессов, формирующих
воздушно-тепловой режим помещения;
3.5. Определение тепловыделений и влаговыделений в объектах кондиционирования; тепловой баланс помещения и
методика определения его составляющих; баланс вредных
выделений в помещениях и методика их определения;
3.6. Определение минимальной потребности подаваемого
воздуха; рециркуляционный воздух; методические основы
современных способов определения требуемых воздухообменов.
Раздел 4. Методы и средства обеспечения санитарногигиенических и технологических требований к воздушно-тепловому режиму помещения.
4.1. Выбор расчетных условий и средств обеспечения заданного воздушно-теплового режима;
4.2. Расчетная мощность и выбор системы отопления;
4.3. Процессы обработки воздуха; основные приемы вентилирования; местная вентиляция;
4.4. Аэродинамика здания и вентилируемого помещения и
организация воздухообмена; аэродинамический расчет систем различного назначения;
4.5. Методические основы современных способов определения требуемых воздухообменов и организация воздухообмена.
Раздел 5 . Термодинамика и рабочие процессы систем
кондиционирования воздуха.
5.1. Теория циклов холодильных машин и насосов;
5.2. Основные рабочие процессы в системах кондиционирования;
5.3. Процессы теплообмена и массообмена в аппаратах и
оборудовании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; термодинамическое и физикоматематическое описание этих процессов.
5.4. Термодинамическое и физико-математическое описание процессов теплообмена и массообмена в аппаратах
кондиционирования воздуха.
5.5. Математическое моделирование процессов.
Раздел 6. Автоматизация и управление теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования микроклимата.
Системы регулирования.
6.1. Управление системами теплогазоснабжения и кондиционирования микроклимата; регулирование температуры
и влажности; автоматизированные системы управления
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микроклиматом зданий и сооружений;
6.2. автоматическое регулирование процессов; технические
средства автоматизации; режимы работы, регулирования и
управления холодильными системами и системами кондиционирования воздуха; регулирование холодопроизводительности компрессоров и детандеров; автоматизированный пуск, работа и остановка турбокомпрессорных агрегатов; регулирование температуры холодильных камер; автоматизация центральных кондиционеров.
Раздел 7. Оценка и пути повышения эффективности
энергетических машин и установок.
7.1. Мощность климатических систем.
7.2. Энергетическая эффективность работы теплового
насоса; коэффициент преобразования тепловых насосов;
основные виды процессов в тепловых насосах; основные
типы тепловых насосов: механические, теплоиспользующие, парокомпрессионные, струйные, термоэлектрические;
7.3. Методы технико-экономического анализа рационального использования различных типов холодильных машин
с учетом холодопроизводительности, температурного
уровня и условий эксплуатации.
7.4. Энергосберегающие технологии отопления и вентиляции зданий и сооружений.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа и их компьютерное
программные средства
обеспечение. Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Формы текущего контроля Опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.05.02 «Холодильное и вентиляционное оборудование»
Цель изучения дисципли- Формирование знаний и практических навыков по выбору
и эксплуатации кондиционерного, холодильного и вентины
ляционного, теплотехнического оборудования с максимальной экономией ресурсов и материалов, интенсификация технологических процессов и выявление возможности
использования вторичных энергоресурсов для защиты
окружающей среды
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.02
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-2. Способность к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деяции
тельности.
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.
112

Планируемые результаты ОПК-2
обучения по дисциплине, Знать:
соотнесённые с планируе- - теоретические основы создания микроклимата в помещемыми результатами осво- ниях различного назначения;
ения
образовательной - устройство, принцип работы климатических систем;
программы (компетенци- - режимы его отдельных элементов климатических систем;
- влияние основных конструктивных, режимно - эксплуаями выпускников):
тационных и атмосферно-климатических факторов на
функционирование климатических систем;
- сущность и назначение процессов, происходящих в системах искусственного климата;
- современные методы автоматического управления системами обеспечения микроклимата;
- методологию проведения технико-экономического анализа принимаемых и реализуемых инженерных решений.
Уметь:
- использовать полученные знания в процессе изучения
предшествующих дисциплин;
- обоснованно применять выбирать оптимальные режимы
функционирования систем вентиляции, исходя из условий
обеспечения эксплуатационных и экологических требований
- Владеть:
- методиками измерения параметров микроклимата в помещении,
- основами расчета и отдельных элементов систем вентиляции
ПК-8
Знать:
- основы расчета и проектирования систем вентиляции и
кондиционирования;
- современные методы улучшения технико-экономических
и экологических показателей систем микроклимата;
- тенденции и направления развития систем микроклимата,
диктуемые современными требованиями.
- методы и средства монтажа систем обеспечения микроклимата.

Содержание дисциплины

Уметь:
- разрабатывать проектно-конструкторскую документацию
по монтажу оборудования для систем обеспечения микроклимата.
- выполнять пуск и наладку современных систем кондиционирования
Владеть:
- навыками проведения модернизации систем вентиляции
и климатического оборудования
Раздел 1. История и возникновение систем кондиционирования воздуха. Значение климатических систем в
промышленности и быту. Основные направления развития
климатических систем.
Раздел 2. Климатические системы. Системы вентиля113

ции, отопления, холодоснабжения и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.
2.1. Классификация систем отопления, вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
2.2. Вентиляционные системы; обработка приточного воздуха; борьба с шумом и вибрацией; местные отсосы; воздушные завесы; воздушные души, очистка воздуха от пыли и газа; системы пневмотранспорта; вентиляция зданий различного назначения; утилизация теплоты удаляемого воздуха; эксплуатация, регулирование и управление системами естественной и механической вентиляции.
2.3. Отопление; разновидности систем отопления и их характеристика; системы водяного отопления; расчет давления в
системе водяного отопления; гидравлический расчет систем;
тепловой расчет отопительных приборов; паровое отопление; воздушное отопление; панельно-лучистое отопление;
электрическое отопление; режимы эксплуатации и регулирование.
2.4. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение; структурная схема системы кондиционирования воздуха; установки для получения холода и кондиционирования; разновидности и основное оборудование установок кондиционирования
воздуха; системы комфортного и технологического кондиционирования воздуха; системы кондиционирования и жизнеобеспечения стационарных и транспортных сооружений;
источники теплоснабжения установок кондиционирования
воздуха; источники холодоснабжения; холодоснабжение и
теплоснабжение установок кондиционирования воздуха; рабочие вещества холодильных машин и тепловых насосов;
сухие и влажные воздухоохладители; воздушные фильтры;
воздухонагреватели; вентиляторы; глушители шума; эффективное использование и экономия энергии в системах кондиционирования воздуха.
Раздел 3. Теоретические основы создания микроклимата
в помещении. Основы теории кондиционирования.
3.1. Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий и
помещений;
3.2. Параметры воздуха: температура, влажность, давление,
содержание кислорода и примесей; i-d диаграмма влажного
воздуха;
3.3. Санитарно-гигиенические и технологические требования
к воздушно-тепловому режиму помещения; основные параметры комфортной атмосферы;
3.4. Характеристика факторов и процессов, формирующих
воздушно-тепловой режим помещения;
3.5. Определение тепловыделений и влаговыделений в объектах кондиционирования; тепловой баланс помещения и
методика определения его составляющих; баланс вредных
выделений в помещениях и методика их определения;
3.6. Определение минимальной потребности подаваемого
воздуха; рециркуляционный воздух; методические основы
современных способов определения требуемых воздухооб114

менов.
Раздел 4. Методы и средства обеспечения санитарногигиенических и технологических требований к воздушно-тепловому режиму помещения.
4.1. Выбор расчетных условий и средств обеспечения заданного воздушно-теплового режима;
4.2. Расчетная мощность и выбор системы отопления;
4.3. Процессы обработки воздуха; основные приемы вентилирования; местная вентиляция;
4.4. Аэродинамика здания и вентилируемого помещения и
организация воздухообмена; аэродинамический расчет систем различного назначения;
4.5. Методические основы современных способов определения требуемых воздухообменов и организация воздухообмена.
Раздел 5 . Термодинамика и рабочие процессы систем
кондиционирования воздуха.
5.1. Теория циклов холодильных машин и насосов;
5.2. Основные рабочие процессы в системах кондиционирования;
5.3. Процессы теплообмена и массообмена в аппаратах и
оборудовании систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха;
термодинамическое
и
физикоматематическое описание этих процессов.
5.4. Термодинамическое и физико-математическое описание
процессов теплообмена и массообмена в аппаратах кондиционирования воздуха.
5.5. Математическое моделирование процессов.
Раздел 6. Автоматизация и управление теплоснабжения,
вентиляции и кондиционирования микроклимата. Системы регулирования.
6.1. Управление системами теплогазоснабжения и кондиционирования микроклимата; регулирование температуры и
влажности; автоматизированные системы управления микроклиматом зданий и сооружений;
6.2. автоматическое регулирование процессов; технические
средства автоматизации; режимы работы, регулирования и
управления холодильными системами и системами кондиционирования воздуха; регулирование холодопроизводительности компрессоров и детандеров; автоматизированный
пуск, работа и остановка турбокомпрессорных агрегатов; регулирование температуры холодильных камер; автоматизация центральных кондиционеров.
Раздел 7. Оценка и пути повышения эффективности
энергетических машин и установок.
7.1. Мощность климатических систем.
7.2. Энергетическая эффективность работы теплового насоса;
коэффициент преобразования тепловых насосов; основные
виды процессов в тепловых насосах; основные типы тепловых насосов: механические, теплоиспользующие, парокомпрессионные, струйные, термоэлектрические;
7.3. Методы технико-экономического анализа рационального
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Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

использования различных типов холодильных машин с учетом холодопроизводительности, температурного уровня и
условий эксплуатации.
7.4. Энергосберегающие технологии отопления и вентиляции
зданий и сооружений.
Занятия лекционного и семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение: учебные аудитории для занятий
лекционного и семинарского типа и их компьютерное
обеспечение. Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Опрос по разделам дисциплины.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет
аттестации

Б1.В.ДВ.06.01 «Основы расчета и конструирования с.-х. машин»
Цель изучения дисципли- Формировать знания по основам теории расчета и конструирования сельскохозяйственных машин, обоснованию
ны
режимов и настройки машин на конкретные условия работы
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.01
ном плане
Формируемые компетен- ПК-2. Готовность к участию в проведении исследований
рабочих и технологических процессов машин.
ции
ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства,
систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.
ПК-7. Готовность к участию в проектировании новой техники и технологии.
Планируемые результаты ПК-2
обучения по дисциплине, Знать: основные законы механики, гидравлики, которые
соотнесённые с планируе- используются при расчете и конструировании сельскохомыми результатами освое- зяйственных машин;
ния образовательной про- Уметь: проводить расчеты конструктивных, технологичеграммы (компетенциями ских параметров машин, кинематических режимов рабочих
органов;
выпускников):
Владеть: приемами обоснования рациональных конструктивных, технологических параметров машин, кинематических режимов рабочих органов
ПК-5
Знать: конструкции и регулировок тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий, подготовки их к работе; типовых механизмов и их регулировок;
Уметь: проводить расчеты установочных параметров,
обоснования их рабочих значений;
Владеть: по проведению регулировок машин и механизмов; проведения анализа и выполнения конструктивных
схем машин
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Содержание дисциплины

ПК-7
Знать: основные принципы и методику технологического
проектирования сельскохозяйственных машин и орудий
Уметь: анализировать технологии производства сельскохозяйственных культур, технологические схемы сельскохозяйственных машин и орудий; выявлять пути их совершенствования
Владеть:
навыками построения рациональных технологий, совершенных технологических схем сельскохозяйственных машин и орудий
Введение. Земледельческая механика - научная основа создания новых и совершенствования существующих сложных транспортно- технологических машин. Краткая история развития с.-х. машиностроения в нашей стране. Задачи
и структура курса.
Раздел 1. Машины и орудия для обработки почвы. Основы теории рабочих процессов почвообрабатывающих
машин. Воздействие плоского 3-х гранного клина на почву. Определение тягового сопротивления плуга, рациональная формула В.П. Горячкина. Расчет параметров и режимов работы рабочих органов борон, лущильников, культиваторов. Расчет технологических и энергетических параметров и режимов работы фрез с горизонтальной осью
вращения фрезерного барабана.
Раздел 2. Машины для подготовки и внесения удобрений. Расчет параметров и режимов работы рабочих органов машин
для внесения удобрений.
Раздел 3. Машины для посева (посадки). Основы теории
рабочего процесса катушечно-желобчатого высевающего
аппарата: определение рабочего объема. Расчет параметров и режимов работы рабочих органов рассадопосадочных машин, картофелесажалок.
Раздел 4. Машины для заготовки кормов. Расчет параметров и режимов работы сегментно-пальцевого режущего
аппарата. Анализ работы сегментно-пальцевого режущего
аппарата. Расчет технологических параметров и режимов
работы планчатого мотовила.
Раздел 5. Машины для уборки колосовых, бобовых, крупяных,
масличных и других культур. Расчет технологических и энергетических параметров, режимов работы молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. Расчет технологических параметров, режимов работы соломотряса, очистки
зерноуборочного комбайна.
Раздел 6. Машины для уборки корнеклубнеплодов, овощей, и
плодово-ягодных культур. Расчет параметров и режимов работы машин для уборки картофеля, корнеплодов и овощей:
определение параметров пассивного и активного подкапывающего лемеха, элеваторного сепаратора, наклонной горки.
Раздел 7. Машины для уборки прядильных культур. Расчет параметров и режимов работы машин для уборки прядильных и маслич117

Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

ных культур: определение параметров делителей, теребильного аппарата, мощности на процесс теребления стеблей льна..
Занятия лекционного и семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение: учебные аудитории для занятий
лекционного и семинарского типа и их компьютерное
обеспечение. Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Опрос по разделам дисциплины, курсовая работа

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет, зачет с оценкой
аттестации

Б1.В.ДВ.06.02 «Статистическая динамика ТТМ»
Цель изучения дисципли- Дать обучающимся знания по основам расчета и конструирования сельскохозяйственных машин с учетом вероятны
ностного характера нагрузки, обоснованию режимов их
работы
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.02
ном плане
Формируемые компетен- ПК-2 - готовность к участию в проведении исследований
рабочих и технологических процессов машин
ции
ПК-2 - готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства,
систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов
ПК-7 - готовность к участию в проектировании новой техники и технологии
Планируемые результаты ПК-2
обучения по дисциплине, Знать: основные законы механики, гидравлики, которые
соотнесённые с планируе- используются при расчете и конструировании сельскохомыми результатами освое- зяйственных машин;
ния образовательной про- Уметь: проводить расчеты конструктивных, технологичеграммы (компетенциями ских параметров машин, кинематических режимов рабочих
органов;
выпускников):
Владеть: приемами обоснования рациональных конструктивных, технологических параметров машин, кинематических режимов рабочих органов
ПК-5
Знать: конструкции и регулировок тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий, подготовки их к работе; типовых механизмов и их регулировок;
Уметь: проводить расчеты установочных параметров,
обоснования их рабочих значений;
Владеть: по проведению регулировок машин и механизмов; проведения анализа и выполнения конструктивных
схем машин
ПК-7
Знать: основные принципы и методику технологического
проектирования сельскохозяйственных машин и орудий
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

Уметь: анализировать технологии производства сельскохозяйственных культур, технологические схемы сельскохозяйственных машин и орудий; выявлять пути их совершенствования
Владеть:
навыками построения рациональных технологий, совершенных технологических схем сельскохозяйственных машин и орудий
Введение. Случайные процессы при работе транспортно - технологических машин (ТТМ). Общая характеристика ТТМ как динамических
систем.
Раздел 1. Статистика процессов при работе почвообрабатывающих
машин. Технология обработки почвы и модели функционирования
почвообрабатывающих агрегатов. Оценки сопротивления почвы при ее
обработке.
Раздел 2. Статистика процессов при работе посевных и посадочных
машин. Схемы посева и посадки сельскохозяйственных культур и агротехнические требования. Модели функционирования посевных и
посадочных машин. Вероятностные характеристики процессов при работе зерновых сеялок. Статистика распределения семян (клубней) по
площади поля.
Раздел 3. Статистика процессов при работе машин для внесения
удобрений. Схемы и технологии внесения удобрений. Вероятностные
характеристики процессов при работе машин для внесения удобрений.
Статистика распределения удобрений по площади поля.
Раздел 4. Статистика процессов при работе зерноуборочных машин и линий послеуборочной обработки зерна. Технология уборки
и послеуборочной обработки зерновых (колосовых) культур и модели
функционирования машин.
Статистика условий функционирования зерноуборочных машин и линий послеуборочной обработки зерна. Вероятностные характеристики
показателей работы зерноуборочных машин и линий послеуборочной
обработки зерна.
Раздел 5. Статистика процессов при работе машин для уборки
картофеля и льна-долгунца. Технология уборки и послеуборочной
обработки картофеля и модели функционирования машин. Вероятностные характеристики некоторых процессов при работе картофелеуборочных машин. Технология уборки льна-долгунца и модели функционирования машин.
Занятия лекционного и семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение: учебные аудитории для занятий
лекционного и семинарского типа и их компьютерное
обеспечение. Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Опрос по разделам дисциплины, курсовая работа

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет, зачет с оценкой
аттестации
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Б1.В.ДВ.07.01 «Технология машиностроения»
Цель изучения дисципли- Формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по основным вопросам технологии
ны
машиностроения, которые обеспечат подготовку к решению научно-практических, технических, технологических,
правовых и организационных задач, стоящих перед отраслью
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.01
ном плане
Формируемые компетен- ОПК-5. Способность обоснованно выбирать материал и
способы его обработки для получения свойств, обеспечиции
вающих высокую надежность детали
ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства,
систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.
Планируемые результаты ОПК-5
обучения по дисциплине, Знать: современные способы получения и ремонта издесоотнесённые с планируе- лий с заданным уровнем эксплуатационных свойств; стромыми результатами освое- ение и свойства материалов; сущность явлений, происхония образовательной про- дящих в материалах в условиях эксплуатации изделий; меграммы (компетенциями тоды формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества.
выпускников):
Уметь: выбирать рациональный способ изготовления и
ремонта деталей машин исходя из заданных эксплуатационных свойств. Владеть: основами методики разработки
технологических процессов изготовления и восстановления деталей машин в соответствие с требованиями технологической документации
ПК-4
Знать: строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации
изделий; технологические особенности деталей машин;
методы и средства контроля качества деталей машин и
машин в целом; основные сведения об автоматизации производственных процессов.
Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов
и причин отказов деталей под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности.
Владеть: навыками оформления технологической документации; основами методики разработки конструкций
приспособления для обработки и восстановления деталей.
Раздел 1. Введение. Историческая справка. Изделия и
Содержание дисциплины
его элементы. Производственный и технологический процессы. Типы и организационные формы производства. Автоматизация производственных процессов. Основные понятия о базах. Конструкторские, измерительные и технологические базы. Погрешности установки заготовки на станке. Принципы постановки базы и совмещение баз. Выбор
баз. Систематические и случайные погрешности. Точность
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Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Формы текущего контроля

и погрешность обработки. Виды случайной погрешности.
Влияние различных технологических факторов на погрешность обработки резанием. Качество обработанной поверхности детали и параметры его характеризующие. Влияние технологических факторов на качество обработанной
поверхности. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин. Выбор метода окончательной обработки резанием деталей машин. Понятие о
технологичности конструкции. Показатели оценки технологичности конструкции. Методы достижения технологичности конструкции. Техническая норма времени и ее
составляющие элементы. Методы определения нормы времени.
Раздел 2. Методы обработки резанием типовых конструктивных элементов деталей машин. Виды заготовок
и их характеристика. Исходные данные для выбора заготовок. Припуски на обработку резанием. Методы определения припусков. Проектирование заготовок. Характеристика конструкционных материалов. Методы обработки заготовок лезвийным инструментом. Методы обработки заготовок абразивным инструментом и поверхностнопластическим деформированием. Методы обработки резьбовых, шлицевых и шпоночных поверхностей и зубьев.
Обработка деталей из пластмасс.
Раздел 3. Основы проектирования технологических
процессов. Методы проектирования технологических процессов. Исходные данные для проектирования. Типовые
технологические процессы изготовления валов и втулок.
Технико-экономические показатели технологических процессов.
Раздел 4. Технология производства типовых деталей
машин. Технологические процессы производства типовых деталей транспортных машин и оборудования. Технологические процессы изготовления деталей с/х машин и
орудий.
Раздел 5. Основы проектирования приспособлений.
Основные элементы приспособлений. Методика проектирования приспособлений. Проектирование режущего и измерительного инструментов.
Раздел 6. Технология сборки машин. Классификация
сборочных единиц. Технологические методы сборки.
Сборка типовых соединений. Средства механизации и автоматизации сборочных работ. Испытание машин и оборудования. Технология окрасочных работ.
Занятия лекционного и семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение: учебные аудитории для занятий
лекционного и семинарского типа и их компьютерное
обеспечение. Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Опрос по разделам дисциплины, курсовая работа
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успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Б1.В.ДВ.07.02 «Машиностроение в с.-х.»
Цель изучения дисципли- Формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по основным вопросам технологии
ны
машиностроения, которые обеспечат подготовку будущих
бакалавров к решению научно-практических, технических,
технологических, правовых и организационных задач, стоящих перед отраслью
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.02
ном плане
Формируемые компетен- ОПК-5. Способность обоснованно выбирать материал и
способы его обработки для получения свойств, обеспечиции
вающих высокую надежность детали
ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства,
систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов
Планируемые результаты ОПК-5
обучения по дисциплине, Знать: современные способы получения и ремонта издесоотнесённые с планируе- лий с заданным уровнем эксплуатационных свойств; стромыми результатами освое- ение и свойства материалов; сущность явлений, происхония образовательной про- дящих в материалах в условиях эксплуатации изделий; меграммы (компетенциями тоды формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества.
выпускников):
Уметь: выбирать рациональный способ изготовления и
ремонта деталей машин исходя из заданных эксплуатационных свойств. Владеть: основами методики разработки
технологических процессов изготовления и восстановления деталей машин в соответствие с требованиями технологической документации
ПК-4
Знать: строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации
изделий; технологические особенности деталей машин;
методы и средства контроля качества деталей машин и
машин в целом; основные сведения об автоматизации производственных процессов.
Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов
и причин отказов деталей под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности.
Владеть: навыками оформления технологической документации; основами методики разработки конструкций
приспособления для обработки и восстановления деталей
Раздел 1. Введение. Историческая справка. Изделия и
Содержание дисциплины
его элементы. Производственный и технологический процессы. Типы и организационные формы производства. Автоматизация производственных процессов. Основные по122

нятия о базах. Конструкторские, измерительные и технологические базы. Погрешности установки заготовки на станке. Принципы постановки базы и совмещение баз. Выбор
баз. Систематические и случайные погрешности. Точность
и погрешность обработки. Виды случайной погрешности.
Влияние различных технологических факторов на погрешность обработки резанием. Качество обработанной поверхности детали и параметры его характеризующие. Влияние технологических факторов на качество обработанной
поверхности. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин. Выбор метода окончательной обработки резанием деталей машин. Понятие о
технологичности конструкции. Показатели оценки технологичности конструкции. Методы достижения технологичности конструкции. Техническая норма времени и ее
составляющие элементы. Методы определения нормы времени.
Раздел 2. Методы обработки резанием типовых конструктивных элементов деталей машин. Виды заготовок
и их характеристика. Исходные данные для выбора заготовок. Припуски на обработку резанием. Методы определения припусков. Проектирование заготовок. Характеристика конструкционных материалов. Методы обработки заготовок лезвийным инструментом. Методы обработки заготовок абразивным инструментом и поверхностнопластическим деформированием. Методы обработки резьбовых, шлицевых и шпоночных поверхностей и зубьев.
Обработка деталей из пластмасс.
Раздел 3. Основы проектирования технологических
процессов. Методы проектирования технологических процессов. Исходные данные для проектирования. Типовые
технологические процессы изготовления валов и втулок.
Технико-экономические показатели технологических процессов.
Раздел 4. Технология производства типовых деталей
машин. Технологические процессы производства типовых деталей транспортных машин и оборудования. Технологические процессы изготовления деталей с/х машин и
орудий.
Раздел 5. Основы проектирования приспособлений.
Основные элементы приспособлений. Методика проектирования приспособлений. Проектирование режущего и измерительного инструментов.
Раздел 6. Технология сборки машин. Классификация
сборочных единиц. Технологические методы сборки.
Сборка типовых соединений. Средства механизации и автоматизации сборочных работ. Испытание машин и оборудования. Технология окрасочных работ.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостоятельВиды учебной работы
ная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Материальноционные, инструменталь- техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий
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ные и программные сред- лекционного и семинарского типа и их компьютерное
обеспечение. Программное обеспечение и Интернетства
ресурсы.
Формы текущего контроля Опрос по разделам дисциплины, курсовая работа
успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Б1.В.ДВ.08.01 «Подъемно-транспортные машины»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информаци-

Формирование системы знаний и практических навыков в
области проектирования подъемно-транспортных машин,
ознакомление с методами расчета элементов конструкций
и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08.01
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок
Знать:
– особенности процессов перегрузки с.-х грузов;
– основные типы подъемно-транспортирующих средств,
их характеристики;
– области применения и методы расчетов ПТМ
Уметь:
– составить расчетную схему исследуемого объекта;
– выбирать материал, обеспечивающий надёжную работу
конструкции в течение всего срока эксплуатации;
– решить задачу оптимального проектирования элементов машин и строительных конструкций при минимальной массе, стоимости, габаритов
Владеть:
– навыками практического выбора схем и основных параметров грузоподъемных и транспортирующих машин;
– способностью самостоятельно разрабатывать конструкции нестандартных узлов и деталей;
– навыками самостоятельной работы с учебной и справочной литературой, конструкторской документацией
Раздел 1. Проектирование и расчет грузоподъемных
машин. Общие сведения о грузоподъемных машинах.
Проектирование и расчет механизмов подъема. Проектирование и расчет механизмов передвижения и механизмов поворота. Проектирование и расчет металлоконструкций грузоподъемных машин. Устойчивость кранов.
Раздел 2. Проектирование и расчет транспортирующих машин. Общие сведения о транспортирующих машинах. Проектирование и расчет транспортирующих машин с тяговым органом. Проектирование и расчет транспортирующих машин без тяговых органов.
Занятия лекционного и семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально124

онные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.08.02
«Сельскохозяйственные погрузочно-разгрузочные машины»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Освоение современных прогрессивных средств механизации погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях
по переработке сельскохозяйственной продукции, формирование у обучающихся мировоззрения и знаний,
обеспечивающих комплексное представление о подъёмно-транспортных машинах, системности, знании и роли
этих машин в современном сельскохозяйственном производстве страны.
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08.02
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок
Знать: достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в данной области; принципы работы,
технические характеристики, конструктивные особенности погрузочно-разгрузочных машин
Уметь: выбирать и применять перспективные технологии; выбирать наиболее эффективные виды машин, режимы их использования
Владеть: методами моделирования, расчёта и экспериментальных исследований для разработки новых эффективных машин
Раздел 1. Грузы в сельскохозяйственном производстве. Грузы и их классификация. Лабораторное оборудование для определения свойств груза.
Раздел 2. Погрузочно-погрузочные машины в с.-х.
производстве. Приёмные бункера, подъёмники, опрокидыватели. Загрузчики картофелесажалок, сеялок, кормораздатчиков, сенажных башен . Универсальные загрузчики, подборщики, подборщики-метатели, подборщики с
доставкой на небольшие расстояния объёмных грузов,
транспортёры укладчики. Универсальные погрузчикистогометатели, погрузчики экскаваторы. Агрегаты и
платформы для сбора плодов и ухода за ягодниками и
плодовыми посадками. Погрузчики-контейнеровозы.
Раздел 3. Взаимодействие погрузочно-разгрузочных
машин и транспортных средств. Согласованность агрегатов. Расчёт количества транспортных средств.
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Занятия лекционного и семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации
Виды учебной работы

Б1.В.ДВ.09.01 «Ремонт технических систем»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Освоение студентами знаний по освоению методов поддержания и восстановления работоспособности и ресурса
сельскохозяйственной техники и оборудования
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09.01
ПК-9 - способность использовать типовые технологии
технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных деталей машин и электрооборудования
Знать:
- руководящие и нормативные документы по организации и технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машинно-тракторного
парка, автомобильного транспорта, оборудования животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий;
- основные понятия и определения теории ремонта и
надежности машин;
- производственные процессы ремонта с.-х. техники;
- современные технологические процессы восстановления деталей и сопряжений машин, ремонта сборочных
единиц и агрегатов;
- методики обоснования рациональных способов восстановления деталей;
- методы оценки и управления качеством отремонтированных изделий;
- основные направления повышения надежности деталей, сборочных единиц и машин
Уметь:
- обосновывать необходимость восстановления и ремонта деталей, выбирать рациональные способы их восстановления, разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать рациональное ремонтнотехнологическое оборудование;
оценивать качество отремонтированных машин и оборудования;
- проводить технико-экономическую оценку инженерных решений в с.-х. производстве
Владеть:
- использовать типовые технологии ремонта и восста126

новления изношенных деталей машин и электрооборудования;
- оценивать качество ремонта машин и оборудования
Введение. Проблема обеспечения работоспособности
Содержание дисциплины
технических систем.
Раздел 1. Технологические процессы восстановления
изношенных деталей и сопряжений технических систем. Основные понятия и классификация способов восстановления. Восстановление изношенных деталей с.-х.
техники: слесарно-механическими способами; пластическим деформированием; наплавкой; напылением; гальваническими и химическими покрытиями; химикотермической обработкой. Особенности механической обработки восстановленных деталей. Технологии восстановления типовых деталей.
Раздел 2. Ремонт типовых сборочных единиц агрегатов технических систем. Ремонт двигателей. Влияние
износов деталей и сопряжений двигателя на его техникоэкономические показатели. Характерные дефекты, ремонт деталей и единиц цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, газораспределительного
механизма, головки блока цилиндров. Ремонт топливной
аппаратуры автотракторных двигателей. Дефекты топливных насосов высокого давления, форсунок. Их проверка, регулирование, ремонт. Особенностей восстановления прецизионных деталей топливной аппаратуры дизелей.
Раздел 3. Проектирование технологических процессов
ремонта технических систем. Классификация видов
технологических процессов ремонта технических систем
и восстановление изношенных деталей (единичный, типовой, групповой). Исходные данные и последовательность разработки технологических процессов. Принципы
формирования и разработка технологических маршрутов
восстановление деталей и сборочных единиц. Порядок
оформления технологической документации. Определение номенклатуры и выбор рационального способа восстановления деталей. Выбор оптимальных режимов и организационных форм производственного процесса.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации
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Б1.В.ДВ.09.02 «Обслуживание технических средств»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Освоение эффективных методов поддержания, обслуживания и восстановления работоспособности и ресурса
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;
формирование системы теоретических знаний и практических навыков по обоснованию технологий, методов и
средств технического обслуживания и хранения машинного парка; освоение форм организации функционирования инженерных служб и проектированию состава и рационального использования средств технического обслуживания.
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09.02
ПК-9 - способность использовать типовые технологии
технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных деталей машин и электрооборудования
Знать: методы диагностирования и поиска неисправностей машин; основы прогнозирования технического состояния машин; содержания систем ТО машин и структуру инженерной базы по обеспечению работоспособности
МТП; способы и организацию хранения машин; организацию нефтехозяйства сельскохозяйственного предприятия.
Уметь: определять неисправности машин как с использованием диагностических приборов, так и по внешним
качественным признакам; пользоваться компьютерными
программами для решения задач, связанных с рациональным обслуживанием машин; выбирать и применять перспективные технологии и оборудования для проведения
обслуживания машин; определять техническое состояние
машины; планировать работу по техническому обслуживанию, диагностированию, хранению и материальнотехническому обеспечению машин.
владеть: навыками выполнения операций технического
обслуживания и диагностирования машин; основами организации технического обслуживания машин и материально-технического обеспечения; основами организации
инженерно-технической службы по обслуживанию машин; навыками использования технологического оборудования и приборов для технического обслуживания основных механизмов и систем машин
Раздел 1. Основы обслуживания технических средств.
Общие положения. Необходимость обслуживания.
Устранение технических неисправностей машин и оборудования, возникающих в процессе эксплуатации.
Раздел 2. Система технического обслуживания машин.
Виды и средства технического обслуживания машин.
Организация и технология технического обслуживания и
диагностирования технических средств.
Раздел 3. Хранение машин. Организация и технология
хранения машин.
Раздел 4. Обеспечение топливо-смазочными материа128

лами.
Обеспечение технических средств топливосмазочными и другими эксплуатационными материалами.
Раздел 5. Инженерно-техническая служба. Инженернотехническая служба сельскохозяйственного предприятия.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.10.01
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ С.-Х. ТЕХНИКИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Формирование совокупности знаний по конструкции, основам теории, расчету и испытаниям гидропневматических приводов тракторов, автомобилей и самоходных
сельскохозяйственных машин, необходимых для эффективного использования этих машин в сельскохозяйственном производстве
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10.01
ПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок
Знать:
- основные законы гидравлики, основы расчёта гидравлических передач;
- типы и принципы действия гидроприводов и пневмоприводов;
- основные параметры гидроприводов и методику их
расчёта
Уметь:
- читать гидравлические и пневматические схемы;
- рассчитывать и подбирать приборы гидропневмоприводов
Владеть:
- навыками поиска, обработки информации;
- самостоятельного анализа основных принципов построения элементов конструкции и методов эксплуатации гидросистем
Раздел 1. Гидростатический (объемный) привод.
Общие положения. Общие сведения о гидросистемах.
Гидромашины, их общая классификация и основные параметры. Гидростатическое давление, сила на штоке и
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КПД гидроцилиндра. Подача (расход) рабочей жидкости.
Объёмный КПД. Маркировка и расчёт теоретической подачи насоса. Расход гидромотора. Мощность и крутящий
момент насоса и гидромотора. Вывод формулы гидравлической мощности. Полный и механический КПД. Объемный гидропривод, принцип действия и основные понятия.
Основные преимущества и недостатки. Элементы управления объемными гидравлическими приводами (гидроаппараты). Рабочие жидкости, гидролинии, гидроемкости,
фильтры и теплообменники. Нерегулируемые и регулируемые объемные гидроприводы.
Раздел 2. Гидродинамическая передача. Гидродинамические передачи. Общие сведения. Устройство и рабочий процесс гидромуфты. Устройство и рабочий процесс
гидротрансформатора. Использование методов подобия
при проектировании гидропередач механизмов и машин.
Совместная работа двигателя и гидротрансформатора.
Раздел 3. Пневматический привод. Общие сведения о
применении газов в технике. Пневматический привод.
Преимущества и недостатки. Пневматические системы и
механизмы: компрессоры; вакуумные насосы (поршневые
и мембранные). Пневматические двигатели, фильтры
компрессоров, ресиверы, Принцип действия, особенности
работы. Подготовка сжатого воздуха. Исполнительные
пневматические устройства. Основные неисправности.
Пневмоприводы транспортных и технологических машин. Основные требования по установке и эксплуатации
сосудов, работающих под давлением.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.В.ДВ.10.02 «Гидравлические и пневматические системы ТТМ»
Формирование совокупности знаний по конструкции, основам теории, расчету и испытаниям гидропневматических приводов тракторов, автомобилей и самоходных
сельскохозяйственных машин, необходимых для эффективного использования этих машин в сельскохозяйственном производстве
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10.02
ном плане
Формируемые компетенции ПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустаЦель изучения дисциплины
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новок
Планируемые результаты Знать:
обучения по дисциплине, - основные законы гидравлики, основы расчёта гидравлических передач;
соотнесённые с планируемыми результатами освое- - типы и принципы действия гидроприводов и пневмоприводов;
ния образовательной программы
(компетенциями - основные параметры гидроприводов и методику их
расчёта
выпускников):
Уметь:
- читать гидравлические и пневматические схемы;
- рассчитывать и подбирать приборы гидропневмоприводов
Владеть:
- навыками поиска, обработки информации;
- самостоятельного анализа основных принципов построения элементов конструкции и методов эксплуатации гидросистем
Содержание дисциплины
Раздел 1. Гидростатический (объемный) привод.
Общие положения. Общие сведения о гидросистемах.
Гидромашины, их общая классификация и основные параметры. Гидростатическое давление, сила на штоке и
КПД гидроцилиндра. Подача (расход) рабочей жидкости.
Объёмный КПД. Маркировка и расчёт теоретической подачи насоса. Расход гидромотора. Мощность и крутящий
момент насоса и гидромотора. Вывод формулы гидравлической мощности. Полный и механический КПД. Объемный гидропривод, принцип действия и основные понятия.
Основные преимущества и недостатки. Элементы управления объемными гидравлическими приводами (гидроаппараты). Рабочие жидкости, гидролинии, гидроемкости,
фильтры и теплообменники. Нерегулируемые и регулируемые объемные гидроприводы.
Раздел 2. Гидродинамическая передача. Гидродинамические передачи. Общие сведения. Устройство и рабочий процесс гидромуфты. Устройство и рабочий процесс
гидротрансформатора. Использование методов подобия
при проектировании гидропередач механизмов и машин.
Совместная работа двигателя и гидротрансформатора.
Раздел 3. Пневматический привод. Общие сведения о
применении газов в технике. Пневматический привод.
Преимущества и недостатки. Пневматические системы и
механизмы: компрессоры; вакуумные насосы (поршневые
и мембранные). Пневматические двигатели, фильтры
компрессоров, ресиверы, Принцип действия, особенности
работы. Подготовка сжатого воздуха. Исполнительные
пневматические устройства. Основные неисправности.
Пневмоприводы транспортных и технологических машин. Основные требования по установке и эксплуатации
сосудов, работающих под давлением.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материально131

онные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.В.ДВ.11.01 «Транспорт в сельском хозяйстве»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Формирование у обучающегося транспортного мировоззрения и знаний, обеспечивающих комплексное представление
о транспорте, системности, знании и роли автомобильного
транспорта в современном сельскохозяйственном производстве страны
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11.01
ПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок
Знать: особенности и место транспорта в сельскохозяйственном производстве и его роли в удовлетворении потребностей в продуктах, предметах труда и услугах путём
их своевременной доставки потребителю; особенности
транспортного обслуживания сельского хозяйства и потребностей человека, номенклатуры транспортных услуг,
их комплектность и характеристики качества; особенности
отдельных элементов транспортного процесса, технические
характеристики, эксплуатационные свойства, роль и влияние на эффективность и качество транспортного обслуживания сельскохозяйственного производства.
Уметь: организовывать работу транспортных агрегатов;
рассчитывать количество и типаж транспортных средств
при работе в полевых условиях с технологическими агрегатами; составлять сезонный и годовой календарные планы
транспортных работ.
Владеть: методами оптимизации и маршрутизации перевозок в сельском хозяйстве,
ведением технической документации, связанной с работой
транспорта.
Раздел 1. Транспортные процессы в сельскохозяйственном производстве. Цель и задачи курса. Основные
понятия о транспорте и транспортном процессе.. Понятие
транспортного процесса, показатели и характеристики.
Раздел 2. Транспортные средства в сельскохозяйственном производстве. Виды транспортных средств. Выбор
ТС. Определение количества ТС. Производительность
подвижного состава.
Раздел 3. Грузы. Свойства и классификация грузов. Тара.
Маркировка грузов. Особенности транспортировки. Погрузочно-разгрузочные пункты.
Раздел 4. Средства механизации на транспорте. Склади132

рование грузов. Виды и классификация средств механизации. Производительность погрузочно - разгрузочных механизмов.
Раздел 5. Безопасность транспортного процесса. Обеспечение безопасности перевозок. Дорожно-транспортное
происшествие. Учет и анализ ДТП.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостоятельВиды учебной работы
ная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий
лекционного и семинарского типа, необходимое компьюпрограммные средства
терное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.11.02 «Организация грузоперевозок»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Формирование у обучающегося системы теоретических
знаний и практических навыков по планированию, организации и технологии перевозок грузов, а также о методах обеспечения безопасной эксплуатации подвижного
состава в сельском хозяйстве
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11.02
ПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок
Знать: сущность основных факторов, формирующих
потребность в перемещении предметов перевозки в пространстве, взаимосвязь перемещения и необходимых для
этого затрат времени, материальных и финансовых ресурсов; роль и сущность технологии и организации в
формировании и функционировании транспортных процессов и транспортных систем, а также их взаимосвязь с
процессом управления транспортными системами; место
и роль транспортно-экспедиционного обслуживания в
системе управления транспортом в сельском хозяйстве в
современных условиях, особенности транспортнопроизводственных систем и комплексов.
Уметь: выполнять расчёты и анализ грузопотоков; организовывать работу автотранспортных средств; составлять бизнес- планы транспортных работ.
Владеть: методами оптимизации и маршрутизации перевозок; ведением технической документации, связанной с работой транспорта.
Раздел 1. Транспортные процессы в сельскохозяйственном производстве. Роль и объем транспортных
работ в в с.-х. производстве. Основные направления повышения эффективности использования автотранспортных средств. Понятие транспортного процесса, показа133

тели и характеристики.
Раздел 2. Транспортные средства с.-х. в производстве. Эксплуатационные показатели
транспортных
средств. Расчет объема грузоперевозок.
Раздел 3. Транспортно-производственный процесс.
Оптимальные методы планирования перевозок. Грузоведение. Экспедирование грузов.
Раздел 4. Безопасность перевозок. Принципы и законы
формирования и обеспечения безопасности.
Раздел 5. Инженерно-техническая служба транспорта. Структура инженерно-технической службы в сельскохозяйственном производстве. Планирование и управление работой инженерно-технической службы.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое
программные средства
компьютерное обеспечение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет.
тестации

Б1.В.ДВ.12.01 «Механизация переработки продукции животноводств»
Формирование теоретических и практических навыков
применения технических систем при производстве продукции животноводства на основе эффективного использования машин и технологического оборудования
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12.01
ном плане
Формируемые компетенции ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок
Цель изучения дисциплины

134

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

ПК-5
Знать:
- механизированные технологии и системы машин для
производства, хранения и транспортировки продукции
животноводства;
- технологии технического обслуживания и диагностирования машин и оборудования;
- общее устройство и конструктивные особенности отдельных технологических машин, принципы работы, методику настройки (регулирования), тенденции развития и
дальнейшего совершенствования;
- эксплуатационные свойства технологических машин;
- основы расчёта конструктивных и технологических параметров, режимов работы машин и оборудования, используемых в животноводстве
Уметь:
выполнять необходимые расчёты для выбора и обоснования рациональных параметров и режимов работы машин
и оборудования, используемых при выполнении разрабатываемых технологических процессов и их элементов
Владеть:
- знаниями, необходимыми для выбора технологических
машин и оборудования в частных производственноклиматических условиях;
- основами методики расчета и настройки машин, участвующих в составе поточно-технологической линии при
реализации производственного процесса в животноводстве
ПК-8
Знать:
- особенности ведения животноводческой отрасли в Северо-западном регионе РФ;
- механизированные технологические операции и процессы содержания животных и птицы;
- устройство транспортно-технологических машин;
- устройство и регулировки оборудования технологических процессов по механизации животноводства;
- требования к экологической безопасности при содержании животных
Уметь:
- самостоятельно выбирать необходимые технологические операции для содержания животных и птицы в конкретных условиях предприятия;
- подбирать необходимые технические средства, машины
и оборудования для обслуживания животных, предлагать
экологически безопасные приёмы и средства механизации;
- проводить регулирование технических средств, машин и
оборудования технологических процессов в животноводстве
Владеть:
- оценкой и прогнозированием воздействия оборудования
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животноводческих комплексов и предприятий на окружающую среду;
- энергетическим анализом технологий;
- планированием и комплектованием линий первичной
переработки продукции животноводства
Введение. Технологические линии, агрегаты, участки и
Содержание дисциплины
пункты,
обеспечивающие механизацию
первичной
переработки продукции животноводства. Общие сведения и характеристика оборудования. Задачи и структура
курса.
Раздел 1. Технологии, машины, технологические линии, механизация первичной переработки молока.
Назначение, устройство, технологический процесс работы оборудования по очистке, охлаждению, пастеризации,
сепарации, нормализации, стерилизации и гомогенизации
молока. Подбор оборудования, комплектования линий
и их технологический расчет. Режимы пастеризации.
Раздел 2. Технологии, машины, технологические линии, механизация первичной переработки мяса говядины и свинины.
Назначение, устройство, технологический процесс работы цеха по убою животных и разделки туш на составные
части.
Раздел 3. Технологии, машины, технологические линии, механизация первичной обработки мяса птицы,
яиц и перопухового сырья и инкубации яиц. Назначение, устройство, технологический процесс работы оборудования по: очистке, мойке и сортированию яиц; убою
птицы, потрошению, разделке и формированию частей
тушки; сортирование яиц с последующим производством
цыплят и их отбраковкой; обработка перопухового сырья;
производство меланжа.
Раздел 4. Технологии, машины, производственный пункт, механизация стрижки овец, классировки шерсти, ее упаковки и
отгрузки на дальнейшую переработку.
Назначение,
устройство, технологический процесс работы оборудования пункта для стрижки овец, оценки качества шерсти, ее
прессование и упаковка с последующей реализацией.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации
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Б1.В.ДВ. 12.02
«Эксплуатация поточных линий по переработке с.-х. продукции»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Научить обучающихся высокоэффективно использовать и
технически грамотно эксплуатировать машины, оборудование и технические средства поточных линий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12.02
ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства
ПК-8. Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок
ПК-5
Знать:
- механизированные технологии и системы машин для
производства, хранения и транспортировки продукции
животноводства;
- технологии технического обслуживания и диагностирования машин и оборудования;
- общее устройство и конструктивные особенности отдельных технологических машин, принципы работы, методику настройки (регулирования), тенденции развития и
дальнейшего совершенствования;
- эксплуатационные свойства технологических машин;
- основы расчёта конструктивных и технологических параметров, режимов работы машин и оборудования, используемых в животноводстве
Уметь:
выполнять необходимые расчёты для выбора и обоснования рациональных параметров и режимов работы машин
и оборудования, используемых при выполнении разрабатываемых технологических процессов и их элементов
Владеть:
- знаниями, необходимыми для выбора технологических
машин и оборудования в частных производственноклиматических условиях;
- основами методики расчета и настройки машин, участвующих в составе поточно-технологической линии при
реализации производственного процесса в животноводстве
ПК-8
Знать:
- особенности ведения животноводческой отрасли в Северо-западном регионе РФ;
- механизированные технологические операции и процессы содержания животных и птицы;
- устройство транспортно-технологических машин;
- устройство и регулировки оборудования технологических процессов по механизации животноводства;
- требования к экологической безопасности при содержании животных
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Содержание дисциплины

Уметь:
- самостоятельно выбирать необходимые технологические операции для содержания животных и птицы в конкретных условиях предприятия;
- подбирать необходимые технические средства, машины
и оборудования для обслуживания животных, предлагать
экологически безопасные приёмы и средства механизации;
- проводить регулирование технических средств, машин и
оборудования технологических процессов в животноводстве
Владеть:
- оценкой и прогнозированием воздействия оборудования
животноводческих комплексов и предприятий на окружающую среду;
- энергетическим анализом технологий;
- планированием и комплектованием линий первичной
переработки продукции животноводства
Введение. Поточная линия, как объект технического обеспечения технологий первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Эксплуатация и техническое обслуживание-это комплекс работ для поддержания работоспособности машин и оборудования этих линий. Организация машинных технологий.
Раздел 1. Техническая характеристика машин, оборудования и
технических средств. Общие сведения, характеристика и
производительность. Принципиальное устройство и схемы технологических процессов поточных линий. Технико-эксплуатационные показатели.
Раздел 2. Производственная эксплуатация поточных линий.
Планово-предупредительная система. Последовательность выполнения операции. Очередность и ритмичность
работы
оборудования. Комплектность и размещение
машин и технических средств. Производительность составных элементов линий. Особенность эксплуатаций поточных линий в зависимости от принимаемого сырья.
Раздел 3. Техническая эксплуатация поточных линий. Материально-техническая база. Инженерно-техническая служба. Ежесменная оценка технического состояния оборудования. Периодичность технического обслуживания..
Раздел 4. Современные тенденции в эксплуатации техники и оборудования поточных линий. Совершенствование системы
инженерно-технического обеспечения. Новейшие приемы
и технологии в эксплуатации, техническом обслуживании
и ремонте. Техническая диагностика. Многоуровневая
система технического обслуживания оборудования.
Раздел 5. Характерные неисправности и отказы. Методы их выявления. Структура и классификация отказов(износ, стук,
шум, вибрация, биение и др.). Природа происхождения
отказов.
Раздел 6. Система технического обслуживания и ремонта оборудования поточных линий по первичной переработки сельскохо138

зяйственной продукции. Виды, особенности и организация
технического обслуживания и ремонта оборудования. Зависимость эффективной эксплуатаций от своевременного
технического обслуживания и ремонта оборудования.
Монтаж
технологического
оборудования,
пусконаладочные работы. Техническое диагностирования и
контроль работоспособности оборудования.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.В.ДВ.13.01 «Производственная эксплуатация»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование у обучающихся теоретические и практические навыки по высокоэффективному использованию
машин и оборудования в сельском хозяйстве в соответствии с современными требованиями ресурсосбережения,
к качеству продукции и охране окружающей среды
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13.01
ПК-13. Способность анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ
Знать: методы эффективного использования с.-х. техники в рыночных условиях; принципы разработки высоких
интенсивных и нормальных технологий возделывания с.х. культур, адаптированных к зональным условиям и экономическим возможностям предприятия; принципы формирования зональных систем и типоразмерных рядов
машин в сельском хозяйстве; методы обоснования агротехнических требований к качеству выполнения полевых
с.-х. работ; современные требования и методы охраны
окружающей среды при использовании с.-х. техники; методы выбора энергосберегающих режимов работы машинно-тракторных агрегатов; методы энергетического
анализа использования МТА и технологий возделывания
с.-х. культур; методы обоснования оптимального состава
машинно-тракторного парка, определения и анализа показателей его использования; основы организации эффективного использования транспортных средств, в сельском
хозяйстве
Уметь: правильно комплектовать МТА для выполнения
различных видов полевых работ; настраивать рабочие
органы машин на требуемый режим работы в заданных
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условиях; оценивать качество выполнения полевых работ; составлять сезонный и годовой календарные планы
механизированных работ и использования МТП
Владеть: организацией управления основными типами
МТА и выполнения основных видов полевых работ; применения персональных компьютеров для эксплуатационных расчётов; проведения инженерно-технического обеспечения работ по выполнения механизированных работ
Раздел 1. Удельное и полное сопротивление машин.
Содержание дисциплины
Общие положения. Тяговое сопротивление рабочей машины. Удельное сопротивление машин. Полное сопротивление машин. Пути снижения сопротивления машин.
Раздел 2. Эксплуатационные свойства мобильных
энергетических средств. Эксплуатационные свойства
двигателей энергетических средств на примере скоростной характеристики. Выбор рационального режима
нагрузки с учетом вероятностного характера изменения
сил сопротивления. Уравнение движения машиннотракторного агрегата. Механизм образования движущейся силы. График тягового баланса. Использование мощностного баланса трактора при эксплуатационных расчетах. Выбор оптимального режима работы трактора по
максимальному тяговому к.п.д. агрегата. Скорость движения МТА. Направления улучшения эксплуатационных
свойств мобильных энергетических средств.
Раздел 3. Эксплуатационные затраты. Расход топлива
и пути его экономии. Затраты денежных средств и пути
их снижения. Затраты труда.
Раздел 4. Планирование из использования МТП.
Обоснование марочного состава МТП. Методы расчета
состава МТП. Определение годового объёма механизированных работ.
Раздел 5. Анализ использования МТП. Задачи анализа
2.Показатели использования машинно-тракторного парка
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен
тестации

Б1.В.ДВ.13.02«Машиноиспользование»
Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся теоретические и практические навыки по высокоэффективному использованию
машин и оборудования в сельском хозяйстве в соответствии с современными требованиями ресурсосбережения,
к качеству продукции и охране окружающей среды
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Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13.02
ном плане
Формируемые компетенции ПК-13. Способность анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ
Планируемые результаты Знать: методы эффективного использования с.-х. техниобучения по дисциплине, ки в рыночных условиях; принципы разработки высоких
соотнесённые с планируе- интенсивных и нормальных технологий возделывания с.мыми результатами освое- х. культур, адаптированных к зональным условиям и экония образовательной про- номическим возможностям предприятия; принципы форграммы
(компетенциями мирования зональных систем и типоразмерных рядов
машин в сельском хозяйстве; методы обоснования агровыпускников):
технических требований к качеству выполнения полевых
с.-х. работ; современные требования и методы охраны
окружающей среды при использовании с.-х. техники; методы выбора энергосберегающих режимов работы машинно-тракторных агрегатов; методы энергетического
анализа использования МТА и технологий возделывания
с.-х. культур; методы обоснования оптимального состава
машинно-тракторного парка, определения и анализа показателей его использования; основы организации эффективного использования транспортных средств, в сельском
хозяйстве
Уметь: правильно комплектовать МТА для выполнения
различных видов полевых работ; настраивать рабочие
органы машин на требуемый режим работы в заданных
условиях; оценивать качество выполнения полевых работ; составлять сезонный и годовой календарные планы
механизированных работ и использования МТП
Владеть: организацией управления основными типами
МТА и выполнения основных видов полевых работ; применения персональных компьютеров для эксплуатационных расчётов; проведения инженерно-технического обеспечения работ по выполнения механизированных работ
Раздел 1. Удельное и полное сопротивление машин.
Содержание дисциплины
Общие положения. Тяговое сопротивление рабочей машины. Удельное сопротивление машин. Полное сопротивление машин. Пути снижения сопротивления машин.
Раздел 2. Эксплуатационные свойства мобильных
энергетических средств. Эксплуатационные свойства
двигателей энергетических средств на примере скоростной характеристики. Выбор рационального режима
нагрузки с учетом вероятностного характера изменения
сил сопротивления. Уравнение движения машиннотракторного агрегата. Механизм образования движущейся силы. График тягового баланса. Использование мощностного баланса трактора при эксплуатационных расчетах. Выбор оптимального режима работы трактора по
максимальному тяговому к.п.д. агрегата. Скорость движения МТА. Направления улучшения эксплуатационных
свойств мобильных энергетических средств.
Раздел 3. Эксплуатационные затраты. Расход топлива
и пути его экономии. Затраты денежных средств и пути
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их снижения. Затраты труда.
Раздел 4. Планирование из использования МТП.
Обоснование марочного состава МТП. Методы расчета
состава МТП. Определение годового объёма механизированных работ.
Раздел 5. Анализ использования МТП. Задачи анализа.
Показатели использования машинно-тракторного парка
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЭкзамен
тестации

Б1.В.ДВ.14.01
«Поточные линии первичной переработки
растениеводческой продукции»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Научить обучающихся комплектовать поточные линии
первичной переработки растениеводческой продукции
машинами, оборудованием и техническими средствами в
соответствии с конкретной переработкой продукции растениеводства
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14.01
ПК-5.Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства
ПК-8. Готовностью к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок
ПК-5
Знать: механизированные технологические процессы
послеуборочной обработки и доработки зерна, картофеля,
корнеплодов, овощей, плодов и требования к конкретной
продукции растениеводства; общее устройство и конструктивные особенности машин и оборудования и технических поточных линий первичной переработки растениеводческой продукции, принципы их работы, методику
настройки (регулирования), тенденции развития и дальнейшего совершенствования; эксплуатационные свойства
машин, оборудования и технических средств; основы
расчёта конструктивных и технологических параметров,
режимов работы машин и оборудования комплексов,
пунктов
Уметь: выполнять необходимые расчёты для выбора и
обоснования рациональных параметров и режимов работы машин и оборудования и технических средств ком142

Содержание дисциплины

плексов, пунктов
Владеть: знаниями, необходимыми для первичной переработки конкретной продукции растениеводства, осуществлять выбор машин, оборудования и технических
средств; основами методики настройки машин и оборудования в соответствии с назначениями конечной продукции и требованиями, предъявляемыми к ней
ПК-8
Знать: технологии, машины, оборудование поточных
линий по первичной переработке конкретной сельскохозяйственной продукции и агротехнические требования к
их выполнению и конечному продукту; общее устройство, конструктивные особенности отдельных машин,
оборудования и технических средств; принципы работы,
методику настройки (регулирования); тенденции развития и дальнейшего совершенствования; эксплуатационные особенности и свойства машин и оборудования поточных линий по первичной переработке продукции растениеводства и животноводства; основы расчёта конструктивных и технологических параметров и режимов
работ.
Уметь: эффективно эксплуатировать технологическое
оборудование поточных линий по первичной переработке
сельскохозяйственной продукции; - выполнять необходимые расчеты для выбора технологического оборудования.
Владеть: знаниями, необходимыми для комплектования
поточных линий по первичной переработке конкретной
сельскохозяйственной продукции; основами настройки
технологического оборудования на соответствующие режимы и параметры.
Введение. Поточная линия, как объект технического
обеспечения технологий первичной переработки растениеводческой продукции. Общие сведения и характеристика оборудования. Задачи и структура курса.
Раздел 1. Технологии, машины, агрегаты, комплексы
послеуборочной обработки и хранения зерна. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки
машин для очистки и сортирования зерна (семян), сушки
и временного хранения, устройств активного вентилирования зерна. Состав оборудования КЗС, его назначение,
технологический процесс пунктов. Расчет производительности и потребности основного оборудования пунктов послеуборочной обработки зерна (семян). Принципы
очистки и сортирования зерна (семян). Физикомеханические свойства компонентов вороха зерна.
Раздел 2. Технологии, машины, оборудование и комплексы послеуборочной доработки картофеля. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки машин для очистки и сортирования картофеля. Состав оборудования, технологический процесс пунктов для
послеуборочной доработки картофеля.
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Расчет производительности и потребности основного
оборудования пунктов послеуборочной доработки картофеля, параметров и режимов работы картофелесортировок, ворохоочистителей, пальчиковых горок. Устройство, рабочий процесс транспортеров инспекции клубней, приемных бункеров, транспортера- загрузчика ТЗК30, загрузчиков контейнеров клубнями картофеля.
Раздел 3. Технологии, машины, оборудование и комплексы послеуборочной обработки корнеплодов.
Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки машин для очистки и сортирования корнеплодов. Состав оборудования, технологический процесс
пунктов для послеуборочной доработки, регулировки
машин и оборудования. Расчет производительности и потребности основного оборудования пунктов послеуборочной обработки корнеплодов.
Раздел 4. Технологии, машины, оборудование и комплексы послеуборочной обработки плодов и овощей.
Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки машин для послеуборочной доработки плодов
и овощей. Состав оборудования, технологический процесс пунктов для послеуборочной доработки. Расчёт производительности и потребности основного оборудования
пунктов предреализационной подготовки кочанов капусты.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б1.В.ДВ.14.02
«Механизация переработки растениеводческой продукции»
Научить обучающихся механизировать производственные процессы первичной переработки растениеводческой
продукции за счет комплектования комплексов, пунктов
и технологических линий современным оборудованием,
машинами и техническими средствами в соответствии с
конкретной продукцией растениеводства
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14.02
ном плане
Формируемые компетенции ПК-5. Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства
ПК-8. Готовностью к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок
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Цель изучения дисциплины

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

ПК-5
Знать: механизированные технологические процессы
послеуборочной обработки и доработки зерна, картофеля,
корнеплодов, овощей, плодов и требования к конкретной
продукции растениеводства; общее устройство и конструктивные особенности машин и оборудования и технических поточных линий первичной переработки растениеводческой продукции, принципы их работы, методику
настройки (регулирования), тенденции развития и дальнейшего совершенствования; эксплуатационные свойства
машин, оборудования и технических средств; основы
расчёта конструктивных и технологических параметров,
режимов работы машин и оборудования комплексов,
пунктов
Уметь: выполнять необходимые расчёты для выбора и
обоснования рациональных параметров и режимов работы машин и оборудования и технических средств комплексов, пунктов
Владеть: знаниями, необходимыми для первичной переработки конкретной продукции растениеводства, осуществлять выбор машин, оборудования и технических
средств; основами методики настройки машин и оборудования в соответствии с назначениями конечной продукции и требованиями, предъявляемыми к ней
ПК-8
Знать: технологии, машины, оборудование поточных
линий по первичной переработке конкретной сельскохозяйственной продукции и агротехнические требования к
их выполнению и конечному продукту; общее устройство, конструктивные особенности отдельных машин,
оборудования и технических средств; принципы работы,
методику настройки (регулирования); тенденции развития и дальнейшего совершенствования; эксплуатационные особенности и свойства машин и оборудования поточных линий по первичной переработке продукции растениеводства и животноводства; основы расчёта конструктивных и технологических параметров и режимов
работ.
Уметь: эффективно эксплуатировать технологическое
оборудование поточных линий по первичной переработке
сельскохозяйственной продукции; - выполнять необходимые расчеты для выбора технологического оборудования.
Владеть: знаниями, необходимыми для комплектования
поточных линий по первичной переработке конкретной
сельскохозяйственной продукции; основами настройки
технологического оборудования на соответствующие режимы и параметры.
Введение. Производственный пункт или комплекс, как
объект обеспечивающий механизацию первичной переработки растениеводческой продукции. Общие сведения и характеристика оборудования. Задачи и структура
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курса.
Раздел 1. Технологии, машины, агрегаты, комплексы
послеуборочной обработки и хранения зерна. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки
машин для очистки и сортирования зерна (семян), сушки
и временного хранения, устройств активного вентилирования зерна. Состав оборудования КЗС, его назначение,
технологический процесс пунктов. Расчет производительности и потребности основного оборудования пунктов послеуборочной обработки зерна (семян). Принципы
очистки и сортирования зерна (семян). Физикомеханические свойства компонентов вороха зерна.
Раздел 2. Технологии, машины, оборудование и комплексы послеуборочной доработки картофеля. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки машин для очистки и сортирования картофеля. Состав оборудования, технологический процесс пунктов для
послеуборочной доработки картофеля.
Расчет производительности и потребности основного
оборудования пунктов послеуборочной доработки картофеля, параметров и режимов работы картофелесортировок, ворохоочистителей, пальчиковых горок, транспортеров инспекции клубней картофеля, транспортеровзагрузчиков.
Раздел 3. Технологии, машины, оборудование и комплексы послеуборочной обработки корнеплодов.
Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки машин для очистки и сортирования корнеплодов. Состав оборудования, технологический процесс
пунктов для послеуборочной доработки, регулировки
машин и оборудования. Расчет производительности и потребности основного оборудования пунктов послеуборочной обработки корнеплодов.
Раздел 4. Технологии, машины, оборудование и комплексы послеуборочной обработки плодов и овощей.
Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки машин для послеуборочной доработки плодов
и овощей. Состав оборудования, технологический процесс пунктов для послеуборочной доработки. Расчет производительности и потребности основного оборудования
для предреализационной подготовки кочанов капусты,
корнеплодов моркови и свеклы и плодов
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной ат- Зачет с оценкой
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тестации

Б1.В.ДВ.15.01 «Политология»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Формирование у студентов базовых знаний в области современной политологической науки, представления об
основных политологических процессах в российском обществе и позиции России в мире
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15.01
ОК-1. Способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
ОК-1
Знать:
- основные теоретические подходы к происхождению
государства, типы, формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы политологии в профессиональной деятельности;
- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управления
Владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем общества
ОК-6
Знать:
- систему властных отношений, государственнополитическую организацию общества;
- взаимоотношения между людьми, обществом и государством
Уметь:
- анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
Владеть:
- терминологией и культурой мышления;
- навыками обобщения, анализа, восприятия социальных
фактов и событий;
- навыками организации работы малых групп.
Введение. Общие понятия о науке. История становления
политологии.
Раздел 1. Политика и власть как категории политической науки. История развития политической мысли.
Политика и власть: механизмы функционирования. Политика: понятия, свойства, основные парадигмы объяснения политики. Многообразие определений власти. Виды
и особенности власти. Основные функции и формы проявления власти. Объект, предмет, функции и методы по147

литологии. История формирования политологии как самостоятельной науки. История развития человечества и
становления политической идеологии. История Российской политической мысли.
Раздел 2. Государство в политической системе общества. Государство: сущность и принципы организации.
Основные признаки государства. Теории происхождения
государства. Формы правления. Сущностные характеристики государства. Политическая элита и политическое
лидерство.
Раздел 3. Избирательные и партийные системы. Понятие избирательной системы и её виды. Маркетинг избирательной кампании. Основные вехи формирования партий. Сущность и структура политической партии. Партийные системы. Типология партийных систем.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.15.02 «Социология»
Формирование у студентов базовых знаний в области современной социологической науки, представления об основных социальных процессах в российском обществе и
позиции России в мире
Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15.02
ном плане
Формируемые компетенции ОК-1. Способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Цель изучения дисциплины
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

ОК-1
знать: предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение; основные этапы развития социологической мысли; классические и основные современные социологические теории; определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы; понятие социальных институтов, обеспечивающих
воспроизводство общественных отношений.
уметь: применять предметные, методологические, историко-научные знания эмпирического и аксиологического
содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в
области социологии, в социальных коммуникациях; описывать и оценивать важнейшие социальные феномены
современного общества; аргументировать свою позицию
по основным теоретическим проблемам
социологии; самостоятельно работать с различными источниками информации социологической тематики, свободно излагать их содержание.
владеть: основными категориями социологической
науки; навыками практического применения простейших
методов эмпирического социального исследовании; базовыми приемами анализа социологической информации и
разработки практических рекомендаций для решения социальных проблем.
ОК-6
знать: основы социологического понимания личности,
понятия социализации и социального контроля; личности
как субъекта социального действия и социальных взаимодействий; особенности формальных и неформальных
межличностных отношений в группах; природы лидерства и функциональной ответственности; культурноисторические типы социального неравенства и стратификации; типы и виды социальной мобильности; особенности современного российского общества, его ключевые
проблемы и возможные пути их решения.
уметь: разбираться в острых общественных вопросах социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических и политических конфликтов,
болезненных процессах, происходящих во всех социальных институтах российского общества.
владеть: социологической терминологией; культурой
мышления; навыками обобщения, анализа, восприятия
социальных фактов и событий; навыками организации
работы малых групп.
Раздел 1. История социологии. Методы социологических исследований. Социология как основная наука об
обществе. История становления и развития социологии.
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Социология О.Конта, Г. Спенсера.
История развития социологической мысли в России.
Классические социологические теории. Современная западная социология. Социологическая мысль в России.
149

Методика и техника социологического исследования.
Неопросные и опросные методы социологического исследования.
Раздел 2. Социальные взаимодействия, социальный
контроль и массовое сознание. Понятие и структура социального действия. Формы социального взаимодействия. Социальный контроль и девиантное поведение.
Социология конфликта. Массовое сознание и массовые
действия. Процесс социализации. Характеристика основных этапов процесса социализации.
Раздел 3. Общество. Типология обществ и социальные
институты. Структура общества и его элементы. Понятие общества и его основные характеристики. Социология семейно-брачных отношений. Типология обществ.
Социальная структура общества. Социальное поведение
личности. Социальный институт и социальная организация. Кризис современной семьи.
Раздел 4. Социальная стратификация и социальная
мобильность. Социальное неравенство и социальная
стратификация. Исторические типы стратификации. Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ. Социальная мобильность: вертикальная
и горизонтальная. Каналы мобильности.
Раздел 5. Культура как фактор социальных изменений. Личность и обществ. Концепции и факторы социальных изменений. Социология образования и науки.
Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса. Понятие и формы существования культуры. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Социология культуры. Социология религии. Личность как социальный тип. Личность как деятельный
субъект. Социальные концепции и поведение личности.
Общественное мнение как институт.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.16.01 «Бизнес-планирование инновационных процессов»
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

Формирование первичных представлений бакалавров об
инновациях, их стоимостной оценке, основных составляющих инновационного бизнеса; формирование навыков
планирования организационной, производственной, маркетинговой деятельности в рамках коммерческого предприятия
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16.01
ПК-14. Способностью проводить стоимостную оценку
основных производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности
ПК-15. Готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов
предприятия
ПК-14
знать: структуру и содержание разделов проектного цикла; финансовые и производственные инфраструктурные
элементы инновационного бизнеса
уметь: определять стратегические и тактические задачи
при коммерциализации инноваций в структуре доступных инфраструктурных элементов
владеть: осуществлять первичное планирование в сфере
инновационного бизнеса; ориентироваться в области инфраструктурных элементов при осуществлении инновационной деятельности
ПК-15
знать: современную концепцию управления проектами;
основные методы, используемые при управлении проектами; понятие инноваций и их основные характеристики;
основы планирования инновационного бизнеса
Уметь: осуществлять первичное планирование в сфере
разработки проекта; ориентироваться в области инфраструктурных элементов при осуществлении проекта
Владеть: навыками получения, сбора, обработки, анализа информации в сфере современного проектирования;
способностью к управлению, организации и планированию в сфере профессиональной коммерческой деятельности; способностью к организации и планированию в сфере профессиональной коммерческой деятельности
Раздел 1. Понятие инновации. Инновационный потенциал организации.
1.1. Понятие «новация» и «инновация».
1.2. Инновационный потенциал организации.
Раздел 2. Инновационные процессы на предприятии и
их роль во внешнеэкономической деятельности.
2.1. Инновационная деятельность предприятия, ее роль во
внешнеэкономической деятельности.
2.2. Инновационное производство, его роль в условиях
перехода к рынку.
Раздел 3. Организация инновационной деятельности
на предприятии.
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3.1. Стратегия инновационной деятельности предприятия.
3.2. Формирование общих целей инновационных стратегий.
3.3. Типы инновационных стратегий.
3.4. Внедрение новых изделий и технологий, не являющихся результатом собственных разработок.
3.5. Специализированная деятельность предприятия как
инноватора.
Раздел 4. Организационные вопросы инновационной
деятельности.
4.1. Основные принципы организации инновационной
деятельности и их проявления.
4.2. Организация отдельных стадий инновационной деятельности.
4.3. Организация технико-экономической разработки нововведений.
4.4. Внедрение освоение и распространение нововведений.
4.5. Организация исследований и разработок в инновационном процессе
Раздел 5. Основы бизнес-планирования инновационной деятельности.
5.1. Сущность и значение бизнес-планирования инновационной деятельности предприятия..
5.2. Содержание бизнес-плана инновационного проекта.
5.3. Процесс разработки и реализации бизнес-плана.
Раздел 6. Направления повышения устойчивости инновационного проекта.
6.1. Оценка эффективности инновационного проекта.
6.2. Оценка возможных рисков по инновационному проекту.
6.3. Разработка рекомендаций по повышению устойчивости инновационного проекта.
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.16.02 «Управление проектами»
Цель изучения дисциплины

Формирование первичных представлений бакалавров об
инновациях, их стоимостной оценке, основных составляющих инновационного бизнеса; формирование навыков
планирования организационной, производственной, маркетинговой деятельности в рамках коммерческого предприятия
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Место дисциплины в учеб- Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16.02
ном плане
Формируемые компетенции ПК-14. Способностью проводить стоимостную оценку
основных производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности
ПК-15. готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов
предприятия
Планируемые результаты ПК-14
обучения по дисциплине, знать: структуру и содержание разделов проектного циксоотнесённые с планируе- ла; финансовые и производственные инфраструктурные
мыми результатами освое- элементы инновационного бизнеса
ния образовательной про- уметь: определять стратегические и тактические задачи
граммы
(компетенциями при коммерциализации инноваций в структуре доступных инфраструктурных элементов
выпускников):
владеть: осуществлять первичное планирование в сфере
инновационного бизнеса; ориентироваться в области инфраструктурных элементов при осуществлении инновационной деятельности
ПК-15
знать: современную концепцию управления проектами;
основные методы, используемые при управлении проектами; понятие инноваций и их основные характеристики;
основы планирования инновационного бизнеса
Уметь: осуществлять первичное планирование в сфере
разработки проекта; ориентироваться в области инфраструктурных элементов при осуществлении проекта
Владеть: навыками получения, сбора, обработки, анализа информации в сфере современного проектирования;
способностью к управлению, организации и планированию в сфере профессиональной коммерческой деятельности; способностью к организации и планированию в сфере профессиональной коммерческой деятельности
Содержание дисциплины
Введение управление проектами.
1. Концепция управления проектами
2.Основы управления проектами
3. Международные стандарты и сертификаты в области
управления проектами
Раздел 1. Основные фазы управления проектами.
1.Прединвестиционная фаза проекта
2.Инвестиционная и эксплуатационная фазы проекта
Раздел 2. Специальные вопросы управления проектами.
1. Организационные структуры управления проектами
2. Организация офиса проекта
3. Проектное финансирование
4.Оценка эффективности инвестиционных проектов
Раздел 3. Система управления проектами.
1. Сущность системы управления проектами
2. Корпоративные стандарты управления проектами
3. Подготовка персонала компании в области управления
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проектами
Раздел 4. Процессы управления проектами.
1. Планирование проекта
2. Контроль и регулирование проекта
3. Управление стоимостью проекта
4. Управление работами по проекту
Раздел 5. Управление ресурсами проекта.
Процессы управления ресурсами
2.Управление закупками ресурсов
3.Управление поставками
4. Логистика
Занятия лекционного и семинарского типа. СамостояВиды учебной работы
тельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение: учебные аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, необходимое компрограммные средства
пьютерное обеспечение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Устный опрос по разделам дисциплины.
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.17.01 «Правоведение»
Воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; формирование правосознания и правовой культуры, уважения к праву и государственноправовым институтам с целью обеспечения профилактики правонарушений и формирования устойчивого правомерного поведения; получение необходимого минимума
правовых знаний; изучение государственного устройства
Российской Федерации и органов, осуществляющих государственную власть; получение навыков работы с нормативно-правовыми актами; искоренение правового нигилизма путем формирования у студентов уважительного
отношения к праву.
Место дисциплины в учеб- Относится к дисциплинам по выбору блока 1.
(Б1.В.ДВ.17.01)
ном плане
Формируемые компетенции ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Цель изучения дисциплины
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Планируемые
результаты
обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников):

Содержание дисциплины

ОК-4
Знать: основные правовые категории и понятия основные нормативные правовые документы; положения Конституции РФ по части основ конституционного строя,
прав и свобод человека и гражданина, организации и
осуществления государственной власти; основы правовой системы РФ и основы российского законодательства;
Уметь: применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые
нормы в профессиональной и общественной деятельности; ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и работы с нормативными правовыми актами навыками работы с литературой и нормативными актами в
области различных отраслей права; терминологией и основными понятиями, используемыми в правоведении
ОК-6
Знать: теоретические основы социализации, политической социализации психологии личности.
Уметь: пользоваться методами и технологиями социального взаимодействия; погашать конфликты.
Владеть: способностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ И
ПРАВЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Основные подходы к сущности государства. Теории происхождения государства. Различные подходы к типологии государства и права. Государственная власть: понятие и признаки. Форма государства по трем структурным
элементам. Правовое государство: понятие и признаки.
Понятие и сущность гражданского общества. Право: понятие и признаки. Источники права. Нормативноправовой акт и его виды. Понятие, формы и стадии право- творчества. Реализация права: понятие и формы. Система права РФ и ее структурные элементы. Норма права
и ее логическая структура. Отличие правовой нормы от
нормы морали. Правоотношение: понятие и структура.
Правонарушение: понятие и состав. Юридическая ответственность: понятие и виды юридической ответственности.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
Понятие, предмет и метод конституционного права России. Конституция РФ: сущность и структура. Основы
конституционного строя РФ. Конституционно- правовой
статус личности в РФ. Особенности федеративного
устройства России. Система органов государственной
власти РФ и их полномочия. Местное самоуправление:
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понятие, конституционные основы организации, полномочия и ответственность. Избирательная система РФ.
Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
Конституционная ответственность. Субъекты конституционной ответственности. Административное право. Понятие, предмет и метод административного права. Административное правонарушение: понятие и состав. Административная ответственность: понятие и основания привлечения. Уголовное право. Понятие, предмет, метод и
принципы уголовного права. Уголовный закон - его характеристика. Понятие, признаки, состав преступления.
Привлечение к уголовной ответственности. Понятие, цели и виды наказания. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность; обстоятельства отягчающие уголовную ответственность;
обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Экологическое право. Организационно- правовой механизм охраны окружающей среды. Правовое регулирование отношений в области охраны и рационального использования природных ресурсов. Юридическая ответственность, применяемая за правонарушения в области
экологических отношений. Финансовое право. Понятие,
предмет и источники финансового права. Финансовые
правоотношения. Финансовый контроль в РФ.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЧАСТНОГО ПРАВА
Гражданское право. Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. Источники
гражданского права. Возникновение гражданских прав и
обязанностей. Гражданское правоотношение: понятие и
структура. Физические лица как субъекты гражданского
оборота. Опека и попечительство. Юридические лица как
субъекты гражданского оборота. Предпринимательская
деятельность: понятие, признаки, способы ведения.
Сделки: понятие, виды, формы. Право собственности:
содержание, условия приобретения и утраты. Обязательства: понятие, стороны, способы обеспечения. Защита
гражданских прав. Наследственное право. Понятие, основания и виды наследования. Лица, которые могут призываться к наследованию. Обязательные и недостойные
наследники. Срок вступления в наследство. Семейное
право. Понятие, предмет и метод семейного права. Источники семейного права. Брак: условия и порядок заключения, основания прекращения. Права и обязанности
супругов: имущественные и личные неимущественные.
Правовые режимы собственности супругов. Права и обязанности родителей. Лишение в родительских правах.
Ограничение в родительских правах. Опека и попечительство над детьми. Алиментные обязательства. Трудовое право. Понятие, предмет, метод и система трудового
права. Принципы
трудового права. Источники трудового права. Трудовые
отношения и иные тесно связанные с ними отношения.
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Социальное партнерство в сфере труда, его формы и
принципы. Основные права и обязанности работников и
работодателей. Трудовой договор: понятие, стороны,
обязательные и дополнительные условия. Вступление
трудового договора в силу. Расторжение / аннулирование
трудового договора. Различие трудового договора и договора гражданско-правового характера. Материальная
ответственность работника и работодателя. Трудовые
споры и порядок их рассмотрения.
Занятия лекционного типа;
Виды учебной работы
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации.
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.17.02 «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности»
Воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; формирование правосознания и правовой культуры, уважения к праву и государственноправовым институтам с целью обеспечения профилактики правонарушений и формирования устойчивого правомерного поведения; получение необходимого минимума
правовых знаний; изучение государственного устройства
Российской Федерации и органов, осуществляющих государственную власть; получение навыков работы с нормативно-правовыми актами; искоренение правового нигилизма путем формирования у студентов уважительного
отношения к праву.
Место дисциплины в учеб- Относится к дисциплинам по выбору блока 1.
(Б1.В.ДВ.17.02)
ном плане
Формируемые компетенции ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Цель изучения дисциплины
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

ОК-4
Знать: основные правовые категории и понятия основные нормативные правовые документы; положения Конституции РФ по части основ конституционного строя,
прав и свобод человека и гражданина, организации и
осуществления государственной власти; основы правовой
системы РФ и основы российского законодательства;
Уметь: применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые
нормы в профессиональной и общественной деятельности; ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и работы с нормативными правовыми актами навыками работы с литературой и нормативными актами в области различных отраслей права; терминологией и основными понятиями, используемыми в правоведении
ОК-6
Знать: теоретические основы социализации, политической социализации психологии личности.
Уметь: пользоваться методами и технологиями социального взаимодействия; погашать конфликты.
Владеть: способностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ И
ПРАВЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Основные подходы к сущности государства. Теории происхождения государства. Различные подходы к типологии государства и права. Государственная власть: понятие и признаки. Форма государства по трем структурным
элементам. Правовое государство: понятие и признаки.
Понятие и сущность гражданского общества. Право: понятие и признаки. Источники права. Нормативноправовой акт и его виды. Понятие, формы и стадии право- творчества. Реализация права: понятие и формы. Система права РФ и ее структурные элементы. Норма права
и ее логическая структура. Отличие правовой нормы от
нормы морали. Правоотношение: понятие и структура.
Правонарушение: понятие и состав. Юридическая ответственность: понятие и виды юридической ответственности.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
Понятие, предмет и метод конституционного права России. Конституция РФ: сущность и структура. Основы
конституционного строя РФ. Конституционно- правовой
статус личности в РФ. Особенности федеративного
устройства России. Система органов государственной
власти РФ и их полномочия. Местное самоуправление:
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понятие, конституционные основы организации, полномочия и ответственность. Избирательная система РФ.
Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
Конституционная ответственность. Субъекты конституционной ответственности. Административное право. Понятие, предмет и метод административного права. Административное правонарушение: понятие и состав. Административная ответственность: понятие и основания привлечения. Уголовное право. Понятие, предмет, метод и
принципы уголовного права. Уголовный закон - его характеристика. Понятие, признаки, состав преступления.
Привлечение к уголовной ответственности. Понятие, цели и виды наказания. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность; обстоятельства отягчающие уголовную ответственность;
обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Экологическое право. Организационно- правовой механизм охраны окружающей среды. Правовое регулирование отношений в области охраны и рационального использования природных ресурсов. Юридическая ответственность, применяемая за правонарушения в области
экологических отношений. Финансовое право. Понятие,
предмет и источники финансового права. Финансовые
правоотношения. Финансовый контроль в РФ.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЧАСТНОГО ПРАВА
Гражданское право. Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. Источники
гражданского права. Возникновение гражданских прав и
обязанностей. Гражданское правоотношение: понятие и
структура. Физические лица как субъекты гражданского
оборота. Опека и попечительство. Юридические лица как
субъекты гражданского оборота. Предпринимательская
деятельность: понятие, признаки, способы ведения. Сделки: понятие, виды, формы. Право собственности: содержание, условия приобретения и утраты. Обязательства:
понятие, стороны, способы обеспечения. Защита гражданских прав. Наследственное право. Понятие, основания
и виды наследования. Лица, которые могут призываться к
наследованию. Обязательные и недостойные наследники.
Срок вступления в наследство. Семейное право. Понятие,
предмет и метод семейного права. Источники семейного
права. Брак: условия и порядок заключения, основания
прекращения. Права и обязанности супругов: имущественные и личные неимущественные. Правовые режимы
собственности супругов. Права и обязанности родителей.
Лишение в родительских правах. Ограничение в родительских правах. Опека и попечительство над детьми.
Алиментные обязательства. Трудовое право. Понятие,
предмет, метод и система трудового права. Принципы
трудового права. Источники трудового права. Трудовые
отношения и иные тесно связанные с ними отношения.
Социальное партнерство в сфере труда, его формы и
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принципы. Основные права и обязанности работников и
работодателей. Трудовой договор: понятие, стороны, обязательные и дополнительные условия. Вступление трудового договора в силу. Расторжение / аннулирование трудового договора. Различие трудового договора и договора
гражданско-правового характера. Материальная ответственность работника и работодателя. Трудовые споры и
порядок их рассмотрения.
Занятия лекционного типа;
Виды учебной работы
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации.
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.18.01 «Основы научных исследований»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование у обучающегося методологии научных
исследований, знаний о роли науки в развитии народного
хозяйства страны, организации и методике выполнения
научно - исследовательских работ, воспитания творческой и социально-активной личности и развитие его профессиональной культуры путём формирования компетенций в соответствии с требованиями ОП ВО
Относится к дисциплинам по выбору блока 1.
(Б1.В.ДВ.18.01)
ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-2 - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин;
ПК-3 - готовность к обработке результатов экспериментальных исследований
ОПК-1
Знать: состояние и направления использования достижений науки и практики в профессиональной деятельности; значения научных исследований в совершенствовании транспортно - технологических машин; критерии выбора направления научного исследования и его этапы;
методы теоретических и экспериментальных исследований; принципы моделирования в научном и техническом
творчестве.
Уметь: проводить литературный поиск и патентные ис160

следования; рационально организовать свою научноисследовательскую работу с использованием современных и перспективных компьютерных и информационных
технологий; использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; оформлять результаты информационного
поиска и научного исследования.
Владеть: методологическими и методическими навыками поиска, обработки информации; навыками обработки
результатов экспериментальных исследований; опытом
написания и оформления научного отчета
ПК-2
Знать: организацию научных исследований в стране, вузе, на кафедре; методологические основы научного познания и творчества; критерии выбора направления научного исследования и его этапы; методы проведения и обработки результатов эксперимента
Уметь: проводить литературный поиск и патентные исследования; разрабатывать программу и методику эксперимента; оформлять результаты информационного поиска и научного исследования.

Содержание дисциплины

Владеть: методологическими и методическими навыками поиска, обработки информации, самостоятельного
анализа элементов плана эксперимента и инструментальной базой проведения эксперимента
ПК-3
Знать: методы теоретических и экспериментальных исследований; методы проведения и обработки результатов
эксперимента.
Уметь: строить математические модели исследуемых
процессов; разрабатывать программу и методику эксперимента; разрабатывать методики создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности;
Владеть: методологическими и методическими навыками анализа элементов плана эксперимента и инструментальной базой проведения эксперимента; навыками обработки результатов измерений и их анализа
Раздел 1. Методологические основы научных исследований и инженерного творчества. Научный метод как
основа работы инженера и исследователя. Особенности
научно-исследовательской и инженерной деятельности.
Выбор темы, постановка задачи и планирование исследования.
Раздел 2. Поиск, накопление и обработка научнотехнической информации. Научные документы и издания. Научно-техническая патентная информация. Информационно-поисковые системы. Требования к обзору литературы Систематизация и анализ материала.
Раздел 3. Эксперимент в научном исследовании и при
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решении инженерных задач. Классификация, типы и
задачи эксперимента. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. Статистическая обработка первичных экспериментальных данных. Погрешности
прямых и косвенных измерений. Подбор эмпирических
формул, определение их параметров и погрешности аппроксимации. Элементы математического планирования
эксперимента в научных исследованиях и при решении
задач оптимизации технологических процессов с.-х. производства. ПФЭ.
Раздел 4. Оформление результатов научной работы и
передача информации. Оформление результатов научной работы. Оформление заявки на предполагаемое изобретение. Виды докладов, подготовка доклада и презентации.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации.
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.18.02 «Статистическая обработка данных»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освое-

Формирование у обучающегося методологии научных
исследований, знаний о роли науки в развитии народного
хозяйства страны, организации и методике выполнения
научно - исследовательских работ, воспитания творческой и социально-активной личности и развитие его профессиональной культуры путём формирования компетенций в соответствии с требованиями ОП ВО
Относится к дисциплинам по выбору блока 1.
(Б1.В.ДВ.18.02)
ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-2 - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин;
ПК-3 - готовность к обработке результатов кспериментальных исследований
ОПК-1
Знать: критерии выбора направления научного исследования и его этапы; методы теоретических и экспериментальных исследований; принципы моделирования в науч162

ния образовательной про- ном и техническом творчестве.
граммы
(компетенциями Уметь: рационально организовать свою научноисследовательскую работу с использованием современвыпускников):
ных и перспективных компьютерных и информационных
технологий; использовать научно-техническую информацию; оформлять результаты информационного поиска и
научного исследования.
Владеть: методологическими и методическими навыками поиска, обработки информации, оформления научного
отчета.
ПК-2
Знать: организацию научных исследований в стране, вузе, на кафедре; методологические основы научного познания и творчества; критерии выбора направления научного исследования и его этапы; методы проведения и обработки результатов эксперимента
Уметь: проводить литературный поиск и патентные исследования; разрабатывать программу и методику эксперимента; оформлять результаты информационного поиска и научного исследования.
Владеть: методологическими и методическими навыками поиска, обработки информации, самостоятельного
анализа элементов плана эксперимента и инструментальной базой проведения эксперимента
ПК-3
Знать: методы теоретических и экспериментальных исследований; методы проведения и обработки результатов
эксперимента.
Уметь: строить математические модели исследуемых
процессов; разрабатывать программу и методику эксперимента; разрабатывать методики создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности;
Владеть: методологическими и методическими навыками анализа элементов плана эксперимента и инструментальной базой проведения эксперимента; навыками обработки результатов измерений и их анализа
Содержание дисциплины
Раздел 1. Метрологическое обеспечение эксперимента.
Поиск, накопление и обработка научно-технической
информации. Общая теория измерений; единицы физических величин и их; методы и средства измерений; методы определения точности измерений; основы обеспечения единства измерений. Научные документы и издания. Научно-техническая патентная информация. Информационно-поисковые системы. Требования к обзору литературы Систематизация и анализ материала.
Раздел 2. Эксперимент в научном исследовании и при
решении инженерных задач. Классификация, типы и
задачи эксперимента. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. Регистрация, первичное
представление и систематизация экспериментальных
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данных.
Раздел 3. Обработка результатов экспериментальных
исследований. Статистическая обработка первичных
экспериментальных данных. Погрешности прямых и косвенных измерений. Подбор эмпирических формул, определение их параметров и погрешности аппроксимации.
Элементы математического планирования эксперимента
в научных исследованиях и при решении задач оптимизации технологических процессов с.-х. производства
ПФЭ.
Раздел 4. Оформление результатов научной работы и
передача информации. Оформление результатов научной работы. Оформление заявки на предполагаемое изобретение. Виды докладов, подготовка доклада и презентации.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации.
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б1.В.ДВ.19.01
«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование теоретических и практических навыков
применения геоинформационных систем в точном земледелии при производстве продукции растениеводства, эффективно используя сельскохозяйственную технику и
технологическое оборудование.
Относится к дисциплинам по выбору блока 1.
(Б1.В.ДВ.19.01)
ОПК-7 - способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами;
ПК-6 - способностью использовать информационные
технологии при проектировании машин и организации их
работы;
ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции
ОПК-7
Знать: основы эффективной эксплуатации транспортно технологических комплексов в геоинформационных системах управления производства продукции растениеводства в точном земледелии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
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Владеть: методами принятия эффективных инженерных
решений с использованием геоинформационных систем и
технологий в производственно-технологической деятельности
ПК-6
Знать: основы работы программного обеспечения и информационных технологий, используемых на практике с
применением геоинформационных систем
Уметь: применять в практической деятельности знания и
умения по геоинформационным системам и технологиям
Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений о геоинформационных системах и технологиях в производственно-технологической деятельности.
ПК-11
Знать: принципы организации на предприятиях АПК
высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением геоинформационных систем и технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий
АПК геоинформационных систем и технологий
Владеть: практическими приемами и готовностью использования геоинформационных систем и технологий
для надежной работы сложных технических систем при
производстве продукции растениеводства и животноводства
Введение. Приоритетные направления развития точного
Содержание дисциплины
земледелия в РФ с применением геоинформационных систем. Роль информационно-навигационных систем
управления точными агротехнологиями в развитии производства с.-х. продукции и экономики агропромышленного комплекса
Раздел 1. Понятие и назначение геоинформационных систем.
Общие сведения о ГИС и технологиях, терминология.
Этапы развития ГИС и технологий. Функциональные
возможности ГИС. Классификация ГИС и технологий.
Составные элементы ГИС и их назначение
Раздел 2. Геоинформационные системы и технологии. Условия
эксплуатации транспортно - технологических машин в точном
земледелии. Применение геоинформационных систем в
современных условиях. Перспективы развития геоинформационных систем и технологий. Геоинформационные системы и технологии в растениеводстве, животноводстве, техническом сервисе. Основные принципы и
перспективы применения геоинформационных систем и
технологий в точном земледелии. Экономические аспекты применения геоинформационных систем и технологий.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учеб165

ные аудитории и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации.
Формы промежуточной атЗачет
тестации
программные средства

Б1.В.ДВ.19.02
«УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГЛОБАЛЬНЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Формирование теоретических и практических навыков
управления транспортными средствами, технологическими комплексами и оборудованием в глобальных навигационных системах при производстве продукции АПК
Относится к дисциплинам по выбору блока 1.
(Б1.В.ДВ.19.01)
ОПК-7 - способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами;
ПК-6 - способностью использовать информационные
технологии при проектировании машин и организации их
работы;
ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции
ОПК-7
Знать: основы эффективной эксплуатации транспортно технологических комплексов в геоинформационных системах управления производства продукции растениеводства в точном земледелии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных инженерных
решений с использованием геоинформационных систем и
технологий в производственно-технологической деятельности
ПК-6
Знать: основы работы программного обеспечения и информационных технологий, используемых на практике с
применением геоинформационных систем.
Уметь: применять в практической деятельности знания и
умения по геоинформационным системам и технологиям
Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений о геоинформационных системах и технологиях в производственно-технологической деятельности.
ПК-11
Знать: принципы организации на предприятиях АПК
высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением геоинформационных систем и технологий.
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Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий
АПК геоинформационных систем и технологий
Владеть: практическими приемами и готовностью использования геоинформационных систем и технологий
для надежной работы сложных технических систем при
производстве продукции растениеводства и животноводства
Содержание дисциплины
Введение. Приоритетные направления развития АПК
в глобальных навигационных системах. Роль глобальных навигационных систем в развитии производства с.-х.
продукции и экономики АПК. Цель и задачи курса.
Раздел 1. Понятие и назначение глобальных навиационных систем. Общие сведения о глобальных навигационных системах, терминология. Функциональные возможности глобальных навигационных систем. Составные
элементы глобальных навигационных систем и их назначение
Раздел 2. Глобальные навигационные системы –
условия транспортно-технологических машин. Применение глобальных навигационных систем в современных условиях хозяйствования.
Перспективы развития технологий управления транспортных средств в глобальных навигационных системах.
Экономические аспекты применения управления транспортных средств в глобальных навигационных системах
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации.
Формы промежуточной атЗачет
тестации

Б2.В.01(У)
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (управление тракторами)»
Цели изучения дисциплины

Закрепление теоретических знаний по описательному
курсу устройства и техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин;
приобретение
практических навыков и компетенций в практической работе по управлению тракторами и работе с прицепными и
навесными сельхозмашинами в объёме необходимом для
получения удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере профессиональной деятельности
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Место дисциплины в учеб- Относится к учебным практикам блока 2. (Б2.В.01)
ном плане
Формируемые компетенции ПК- 8- готовность к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок
Планируемые результаты Знать: методики технико-экономической и энергетичеобучения по дисциплине, ской оценки используемых машинно-тракторных агрегасоотнесённые
с
плани- тов (МТА), критерии эффективности их работы, методы
руемыми
результатами определения оптимальных параметров и режимов работы
освоения образовательной МТА в зависимости от условий использования; законопрограммы (компетенциями мерности изменения показателей эксплуатационных
свойств машин и МТА при их использовании в различвыпускников):
ных природно-климатических условиях; технологии выполнения механизированных процессов в растениеводстве; методы диагностирования и поиска неисправностей
машин; устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин; мощность обслуживаемого двигателя и
предельную нагрузку прицепных приспособлений; правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования
Уметь: выбирать и применять перспективные технологии производства продукции растениеводства; обоснованно, по технико-экономическим критериям, выбирать
наиболее эффективные виды МТА, режимы их использования; рассчитывать потребное количество средств механизации, проектировать рациональные методы его использования; устанавливать, на основе анализа показателей эксплуатационных свойств МТА, причины снижения
величины показателей и определять пути их повышения
при использовании агрегатов; выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать
погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого
груза; выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания; выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению
Владеть: методами управления основными типами МТА
и выполнения технологических операций в растениеводстве; методами применения ПК для расчётов показателей
эксплуатационных свойств МТА, использования МТА,
проектирования процессов обеспечения работоспособности машин; навыками управления тракторами; навыками
выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; методиками проведения технического обслуживания трактора.
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Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация практики. ознакомление студентов с приказом о прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие методические указания о
прохождении практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с программой практики, порядком и задачами. Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы пользования рычагами и педалями гусеничного трактора. Пуск двигателя. Вождение гусеничного трактора по прямой и с поворотами. Вождение гусеничного трактора на повышенных
скоростях. Вождение гусеничного трактора задним ходом, подъезд к навесному или прицепному орудию, проезд через ворота. Вождение гусеничного трактора в трудных дорожных условиях. Упражнения в приёмах пользования органами управления колёсного трактора. Пуск
двигателя и вождение колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора задним ходом,
подъезд к прицепному или навесному орудию. Проезд
через ворота. Вождение колёсного трактора по провешенной и маркерной линиям. Вождение колёсного трактора на повышенных скоростях. Техническое обслуживание тракторов. Правила безопасности при эксплуатации
колёсных и гусеничных тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и оформление отчета,
защита отчета на кафедре
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации. Составление отчета
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (слесарная)»
Закрепить теоретические знания, изучить оборудование,
инструмент и получить практические навыки по выполнению слесарных, станочных и сварочных работ, ознакомиться с оборудованием и основами технологии выполнения кузнечных и литейных работ, для освоения необходимых компетенций в сфере профессиональной деятельности
Место дисциплины в учеб- Относится к учебным практикам блока 2. (Б2.В.01)
ном плане
Формируемые компетенции ПК- 8- готовность к профессиональной эксплуатации
Цели изучения дисциплины
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Содержание дисциплины

машин и технологического оборудования и электроустановок
Знать: современные способы получения материалов и
изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных
свойств; строение и свойства материалов, современные
способы получения изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств, сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях эксплуатации изделий, методы
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, методы и средства контроля качества деталей машин и машин в целом.
Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ
получения заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую
надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств.
Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и механизмов,
инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из технических требований к изделию.
Раздел 1. Организация практики. ознакомление студентов с приказом о прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие методические указания о
прохождении практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с программой практики, порядком и задачами. Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. 3.1. Основы металловедения. Строение и свойства металлов и методы их испытаний. Основы теории сплавов. Сплавы железа с углеродом. Термическая и химико-термическая обработка.
Специальные стали и сплавы. Сплавы цветных металлов.
Основные свойства металлов. 3.2 Литейное производство. Способы получения отливок. Специальные способы
литья. Разовые формы. Литейные сплавы. 3.3. Обработка металлов давлением. Классификация видов обработки металлов давлением. Механизм пластической деформации. 3.4. Сварка металлов. Изучение оборудования
для различных видов сварки. Контроль качества сварных
швов. 3.5. Основные положения технологии конструкционных материалов
Методы обработки заготовок лезвийным инструментом.
3.6. Режущие инструменты. Резцы. Классификация. Углы. Материалы. 3.7. Металлорежущие станки и оборудование. Обработка на токарных, фрезерных, строгальных, сверлильных, шлифовальных станках. Методы обработки заготовок абразивным инструментом. Обработка
деталей из пластмасс.
Раздел 4. Итоговый. Составление и оформление отчета,
защита отчета на кафедре
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Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Для
контроля знаний используются тестовые материалы
Формы текущего контроля
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации. Составление отчета
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации
Виды учебной работы

Б2.В.03(У)
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (управление сложными уборочными машинами)»
Цели изучения дисциплины

Закрепление теоретических знаний по описательному
курсу устройства и техническому обслуживанию сложных сельскохозяйственных уборочных машин; закрепление теоретических знаний и получение навыков практической работы по управлению сложными уборочными
машинами при выполнении сельскохозяйственных работ
на поле в объёме необходимом для получения удостоверения тракториста-машиниста.

Место дисциплины в учеб- Относится к учебным практикам блока 2. (Б2.В.01)
ном плане
Формируемые компетенции ПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок
Планируемые результаты Знать: методы диагностирования и поиска неисправнообучения по дисциплине, стей машин; способы и организацию хранения машин;
соотнесённые с планируе- технологии выполнения механизированных процессов в
мыми результатами освое- растениеводстве
ния образовательной про- Уметь: выбирать и применять перспективные технологии
граммы
(компетенциями производства продукции растениеводства; обоснованно,
выпускников):
по технико-экономическим критериям, выбирать наиболее
эффективные виды МТА, режимы их использования; рассчитывать потребное количество средств механизации,
проектировать рациональные методы его использования;
устанавливать, на основе анализа показателей эксплуатационных свойств МТА, причины снижения величины показателей и определять пути их повышения при использовании агрегатов
Владеть: методами управления основными типами МТА
и выполнения технологических операций в растениеводстве; методами применения ПК для расчётов показателей
эксплуатационных свойств МТА, использования МТА,
проектирования процессов обеспечения работоспособности машин
Раздел 1. Организация практики. Ознакомление стуСодержание дисциплины
дентов с приказом о прохождении практики, назначение
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руководителей практики, общие методические указания о
прохождении практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с программой практики, порядком и задачами. Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы пользования рычагами и педалями зерноуборочного комбайна. Пуск двигателя. Вождение комбайна по прямой и с поворотами.
Вождение комбайна на повышенных скоростях. Вождение комбайна задним ходом, подъезд к транспортному
средству и параллельное вождение для имитации выгрузки, проезд через ворота. Упражнения в приёмах пользования органами управления зерноуборочного комбайна.
Пуск двигателя и вождение комбайна по прямой и с поворотами на площадке. Вождение комбайна задним ходом, подъезд к транспортному средству для выгрузки
шнеком. Проезд через ворота. Вождение комбайна по
провешенной и маркерной линиям. Вождение комбайна
по дорогам. Техническое обслуживание комбайнов. Правила безопасности при эксплуатации комбайнов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и оформление отчета,
защита отчета на кафедре
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Для
контроля знаний используются тестовые материалы
Формы текущего контроля
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации. Составление отчета.
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (слесарная)»
Закрепить теоретические знания, изучить оборудование,
инструмент и получить практические навыки по выполнению слесарных, станочных и сварочных работ, ознакомиться с оборудованием и основами технологии выполнения кузнечных и литейных работ, для освоения необходимых компетенций в сфере профессиональной деятельности
Место дисциплины в учеб- Относится к учебным практикам блока 2. (Б2.В.01)
ном плане
Формируемые компетенции ПК- 8- готовность к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок
ПК-9 Планируемые результаты Знать: современные способы получения материалов и
обучения по дисциплине, изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных
Цели изучения дисциплины
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свойств; строение и свойства материалов, современные
способы получения изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств, сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях эксплуатации изделий, методы
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, методы и средства контроля качества деталей машин и машин в целом.
Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ
получения заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую
надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств.
Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и механизмов,
инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из технических требований к изделию.
Раздел 1. Организация практики. ознакомление стуСодержание дисциплины
дентов с приказом о прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие методические указания о
прохождении практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с программой практики, порядком и задачами. Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. 3.1. Основы металловедения. Строение и свойства металлов и методы их испытаний. Основы теории сплавов. Сплавы железа с углеродом. Термическая и химико-термическая обработка.
Специальные стали и сплавы. Сплавы цветных металлов.
Основные свойства металлов. 3.2 Литейное производство. Способы получения отливок. Специальные способы
литья. Разовые формы. Литейные сплавы. 3.3. Обработка металлов давлением. Классификация видов обработки металлов давлением. Механизм пластической деформации. 3.4. Сварка металлов. Изучение оборудования
для различных видов сварки. Контроль качества сварных
швов. 3.5. Основные положения технологии конструкционных материалов. Методы обработки заготовок лезвийным инструментом.
3.6. Режущие инструменты. Резцы. Классификация. Углы. Материалы. 3.7. Металлорежущие станки и оборудование. Обработка на токарных, фрезерных, строгальных, сверлильных, шлифовальных станках. Методы обработки заготовок абразивным инструментом. Обработка
деталей из пластмасс.
Раздел 4. Итоговый. Составление и оформление отчета,
защита отчета на кафедре
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют учебные аудитории
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):
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и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации. Составление отчета
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации
программные средства

Б2.В.05(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (на с.-х. предприятии)»
.Цели изучения дисциплины Закрепление теоретических знаний обучающихся по механизации производственных процессов и конструкции
машин путем непосредственной работы в качестве комбайнера, тракториста-машиниста, оператора на зерноочистительных машинах, сушилках, оборудовании животноводческих ферм.
Место дисциплины в учеб- Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.05(П))
ном плане
Формируемые компетенции ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок;
ПК-9 - способностью использовать типовые технологии
технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных деталей машин и электрооборудования;
ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания
режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами;
ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции
Планируемые результаты ПК-8
обучения по дисциплине, знать: приемы выполнения полевых механизированных
соотнесённые с планируе- тракторных и комбайновых уборочных работ в соответмыми результатами освое- ствии с требованиями агротехники и организационнония образовательной про- техническими правилами производства работ, регулирограммы
(компетенциями вочных операций на тракторах и сельхозмашинах; мероприятия, направленные на повышение производительновыпускников):
сти и экономичности работы тракторов, а также ознакомиться с методикой учета работы механизатора и прогрессивными методами организации и стимулирования
труда.
уметь: проводить проверку на работающем в борозде
тракторе температуры воды и масла, давления топлива и
масла (по манометру); выявление стуков в двигателе,
трансмиссии и ходовой части; оценку работы
муфты сцепления, механизма переключения передач,
управления бортовыми фрикционами и тормозами, выявление неисправности системы зажигания, электроосвеще174

ния и гидросистемы; обслуживание трактора на остановке;
заправку трактора топливом; запуск двигателя, тщательное прослушивание его, проверку показаний приборов.
владеть: навыками вождения комбайнов, колесных и гусеничных тракторов и управлять машинно-тракторным
агрегатом при выполнении сельскохозяйственных процессов в соответствии с типовыми технологическими
картами
ПК-9
Знать: закономерности изменения показателей эксплуатационных свойств машин и МТА при их использовании
в различных природно-климатических условиях; содержание систем технического обслуживания машин, материалы и структуру инженерной базы по обеспечению работоспособности МТП; методы планирования, формы
организации по использованию и техническому обслуживанию машин, проектирования состава МТП и специализированных инженерных служб, их материальной базы
Уметь: устанавливать, на основе анализа показателей
эксплуатационных свойств МТА, причины снижения величины показателей и определять пути их повышения
при использовании агрегатов; проектировать процессы
обеспечения работоспособности машин и МТП в целом,
обосновывать количественно-качественный состав инженерных служб и средств технического обслуживания машин
Владеть: применение ПК для: расчетов показателей эксплуатационных свойств МТА, использования МТА, проектирования процессов обеспечения работоспособности
машин; технического и технологического обслуживания,
диагностирования и регулирования основных узлов и систем машин и МТА
ПК-10
Знать: методы и методики по расчёту и выбору рациональных составов, нагрузочных и скоростных режимов
использования МТА;
- методика технико-экономической и энергетической
оценки используемых МТА; критерии эффективности их
работы, методы определения оптимальных параметров и
режимов работы МТА в зависимости от условий использования;
методы расчета потребного количества ТСМ, формы организации нефтехозяйств, средства по доставке, хранению и заправке МТА ТСМ, систему ТО оборудования
нефтехозяйств;
Уметь: выбирать и применять перспективные технологии производства продукции растениеводства; проектировать процессы обеспечения работоспособности машин
и МТП в целом, обосновывать количественнокачественный состав инженерных служб и средств технического обслуживания машин.
Владеть: управления основными типами МТА и выпол175

нения технологических операций в растениеводстве;
ПК-11
Знать: технологии выполнения механизированных процессов в растениеводстве; методы и методики по расчёту
и выбору рациональных составов, нагрузочных и скоростных режимов использования МТА;
Уметь: рассчитывать потребное количество средств механизации, проектировать рациональные методы его использования;
Владеть: управления основными типами МТА и выполнения технологических операций в растениеводстве
Раздел 1. Организация практики. Ознакомление стуСодержание дисциплины
дентов с приказом о прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие методические указания о
прохождении практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с программой практики, порядком и задачами. Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Сбор и обобщение аналитического материала по выполняемой теме выпускной
квалификационной работы; изучение методов планирования и регулирования деятельности предприятия; проведение анализа финансово-экономических показателей.
Раздел 4. Итоговый. Обработка и анализ полученной
информации. Составление и оформление отчета, защита
отчета на кафедре
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации. Отчет.
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б2.В.06(П) «Технологическая практика»
.Цели изучения дисциплины

Закрепление и углубление теоретических знаний в сфере
профессиональной деятельности; приобретение навыков
практической и организаторской работы по механизации
производственных процессов в растениеводстве, животноводстве, технического обслуживания и хранения машин; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учеб- Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.06(П))
ном плане
Формируемые компетенции ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроуста176

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

новок;
ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания
режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами;
ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции
ПК-8
знать: методики технико-экономической и энергетической
оценки используемых машинно-тракторных агрегатов
(МТА), критерии эффективности их работы, методы определения оптимальных параметров и режимов работы МТА
в зависимости от условий использования; закономерности
изменения показателей эксплуатационных свойств машин
и МТА при их использовании в различных природноклиматических условиях; технологии выполнения механизированных процессов в растениеводстве; методы и методики по расчёту и выбору рациональных составов, нагрузочных и скоростных режимов использования МТА; методы диагностирования и поиска неисправностей машин
уметь: выбирать и применять перспективные технологии
производства продукции растениеводства; обоснованно,
по технико-экономическим критериям, выбирать наиболее
эффективные виды МТА, режимы их использования; рассчитывать потребное количество средств механизации,
проектировать рациональные методы его использования;
рассчитывать потребное количество средств механизации,
проектировать рациональные методы его использования;
определять неисправности машин, как с использованием
диагностических приборов, так и по внешним качественным признакам; планировать работу по техническому обслуживанию, диагностированию, хранению и материально-техническому обеспечению машин
владеть: методами управления основными типами МТА
и выполнения технологических операций в растениеводстве; технического и технологического обслуживания,
диагностирования и регулирования основных узлов и систем машин и МТА; основами организации технического
обслуживания машин; основами организации инженернотехнической службы по обслуживанию машин
ПК-9
Знать: закономерности изменения показателей эксплуатационных свойств машин и МТА при их использовании
в различных природно-климатических условиях; содержание систем технического обслуживания машин, материалы и структуру инженерной базы по обеспечению работоспособности МТП; методы планирования, формы
организации по использованию и техническому обслуживанию машин, проектирования состава МТП и специализированных инженерных служб, их материальной базы
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Содержание дисциплины

Уметь: устанавливать, на основе анализа показателей
эксплуатационных свойств МТА, причины снижения величины показателей и определять пути их повышения
при использовании агрегатов; проектировать процессы
обеспечения работоспособности машин и МТП в целом,
обосновывать количественно-качественный состав инженерных служб и средств технического обслуживания машин
Владеть: применение ПК для: расчетов показателей эксплуатационных свойств МТА, использования МТА, проектирования процессов обеспечения работоспособности
машин; технического и технологического обслуживания,
диагностирования и регулирования основных узлов и систем машин и МТА
ПК-10
Знать: методы и методики по расчёту и выбору рациональных составов, нагрузочных и скоростных режимов
использования МТА;
- методика технико-экономической и энергетической
оценки используемых МТА; критерии эффективности их
работы, методы определения оптимальных параметров и
режимов работы МТА в зависимости от условий использования;
методы расчета потребного количества ТСМ, формы организации нефтехозяйств, средства по доставке, хранению и заправке МТА ТСМ, систему ТО оборудования
нефтехозяйств;
Уметь: выбирать и применять перспективные технологии производства продукции растениеводства; проектировать процессы обеспечения работоспособности машин
и МТП в целом, обосновывать количественнокачественный состав инженерных служб и средств технического обслуживания машин.
Владеть: управления основными типами МТА и выполнения технологических операций в растениеводстве;
ПК-11
Знать: технологии выполнения механизированных процессов в растениеводстве; методы и методики по расчёту
и выбору рациональных составов, нагрузочных и скоростных режимов использования МТА;
Уметь: рассчитывать потребное количество средств механизации, проектировать рациональные методы его использования;
Владеть: управления основными типами МТА и выполнения технологических операций в растениеводстве
Раздел 1. Организация практики. Ознакомление студентов с приказом о прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие методические указания о
прохождении практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с программой практики, порядком и задачами. Получения задания на практику.
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Раздел 3 Производственный. Сбор и обобщение аналитического материала по выполняемой теме выпускной квалификационной работы; овладеть методами планирования и регулирования деятельности предприятия; провести анализ финансовоэкономических показателей по выполняемой теме выпускной квалификационной работы; изучение методов планирования и регулирования деятельности предприятия;
проведение анализа финансово-экономических показателей.
Раздел 4. Итоговый. Обработка и анализ полученной
информации. Составление и оформление отчета, защита
отчета на кафедре
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации. Отчет.
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б2.В.07(П) «Научно-исследовательская работа»
.Цели изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Закрепление теоретических знаний, подготовка обучающихся к решению организационно-технологических задач на производстве и выполнению выпускной квалификационной работы, углублению и закреплению полученных студентами в процессе обучения знаний, умений и
навыков
Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.07(П))
ПК-1 – готовность изучать и использовать научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследователей
ПК-2 –готовность к участию в проведении исследований
рабочих и технологических процессов машин
ПК-3 - готовность к обработке результатов экспериментальных исследований
ПК-1
Знать: состояние и направления использования достижений науки и практики в профессиональной деятельности; значения научных исследований в совершенствовании транспортно - технологических машин; критерии выбора направления научного исследования и его этапы;
методы теоретических и экспериментальных исследований; принципы моделирования в научном и техническом
творчестве.
Уметь: проводить литературный поиск и патентные ис179

Содержание дисциплины

следования; рационально организовать свою научноисследовательскую работу с использованием современных и перспективных компьютерных и информационных
технологий; использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; оформлять результаты информационного
поиска и научного исследования.
Владеть: методологическими и методическими навыками поиска, обработки информации; навыками обработки
результатов экспериментальных исследований; опытом
написания и оформления научного отчета.
ПК-2
Знать: основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии; основные методы
получения и обработки экспериментальных данных.
Уметь: формулировать основные физические законы,
свойства объектов и явлений; применять знания о физических свойствах объектов и явлений в научно- исследовательской деятельности; использовать законы физики
для решения научных и прикладных задач; анализировать
результаты эксперимента, оценивать погрешности измерений.
Владеть: навыками описания основных физических явлений; навыками решения типовых физических задач;
навыками эксплуатации приборов и оборудования; навыками обработки и интерпретации результатов измерений.
ПК-3
Знать: методы теоретических и экспериментальных исследований; методы проведения и обработки результатов
эксперимента.
Уметь: строить математические модели исследуемых
процессов; разрабатывать программу и методику эксперимента; разрабатывать методики создания и анализа
моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности;
Владеть: методологическими и методическими навыками анализа элементов плана эксперимента и инструментальной базой проведения эксперимента; навыками обработки результатов измерений и их анализа
Раздел 1. Организация практики. Ознакомление студентов с приказом о прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие методические указания о
прохождении практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с программой практики, порядком и задачами. Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Сбор и обобщение аналитического материала по заданию на практику и теме выпускной квалификационной работы; ознакомление с мероприятиями, направленными на повышение производительности и экономичности работы тракторных агрегатов, методикой составления нормативно-технологических
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карт, оценки эффективности принимаемых технологических и конструктивных решений; обработка и анализ полученной информации.
Раздел 4. Итоговый. Составление и оформление отчета,
защита отчета на кафедре
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература.
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации. Составление отчета.
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б2.В.08(Пд) Преддипломная практика для выполнения ВКР

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями
выпускников):

Закрепление теоретических знаний, подготовка обучающихся к решению организационно-технологических задач на производстве и выполнению выпускной квалификационной работы.
Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.08(Пд))
ОПК-7 – способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами;
ПК-2 - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин;
ПК-13 - способностью анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ
ОПК-7
знать: знать методы и приемы контроля качества и управления технологическими процессами в растениеводстве и
животноводстве;
уметь: самостоятельно организовывать выполнение контроля качества технологическими процессами в растениеводстве и животноводстве;
владеть: методами и приемами проведения контроля качества и управления технологическими процессами в
растениеводстве и животноводстве.
ПК-2
Знать: методики проведения исследований рабочих процессов транспортно-технологических машин;
Уметь: проводить анализ рабочих и технологических
процессов машин и оборудования в растениеводстве и
животноводстве;
Владеть: навыками проведения измерений и анализа показателей параметров и режимов работы транспортнотехнологических машин в растениеводстве и животно181

водстве.
ПК-13
Знать: руководящие и нормативные документы по использованию машинных технологий, в т .ч. федеральную
систему технологий и машин для растениеводства; передовой отечественный и зарубежный опыт применения
машинных технологий и средств механизации в растениеводстве;
Уметь: проводить анализ технологического процесса
рабочих органов машин и орудий, оценку качества его
выполнения;
Владеть: приемами и методами анализа технологического процесса работы сельскохозяйственных машин, оценки качественных показателей его выполнения.
Раздел 1. Организация практики. Ознакомление стуСодержание дисциплины
дентов с приказом о прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие методические указания о
прохождении практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с программой практики, порядком и задачами. Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Сбор и обобщение аналитического материала по выполняемой теме выпускной квалификационной работы; овладеть методами планирования и регулирования деятельности предприятия;
провести анализ финансовоэкономических показателей по выполняемой теме выпускной
квалификационной работы; изучение методов планирования и регулирования деятельности предприятия; проведение анализа финансово-экономических показателей,
методикой составления нормативно-технологических
карт, оценки эффективности принимаемых технологических и конструктивных решений.
Раздел 4. Итоговый. Обработка и анализ полученной
информации. Составление и оформление отчета, защита
отчета на кафедре
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Для контроля знаний используются тестовые материалы
и вопросы для устной проверки самостоятельной подгоуспеваемости
товки, а также вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации. Отчет.
Формы промежуточной атЗачет с оценкой
тестации

Б3.Б.01 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Цель дисциплины:

Определение соответствия уровня и качества подготовки
выпускника требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
182

Место дисциплины в учебном
плане
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль подготовки «Эксплуатация транспортнотехнологических машин».
Относится к базовой части Блока 3 Государственная итоговая аттестация (Б3.Б.01)
ОК-1 - способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах, на русском и иностранном языках, для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций,
ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-2 - способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности;
ОПК-3 - способностью разрабатывать и использовать
графическую техническую документацию;
ОПК-4 - способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
ОПК-5 - способностью обоснованно выбирать материал и
способы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;
ОПК-6 - способностью проводить и оценивать результаты измерений;
ОПК-7 - способностью организовывать контроль качества
и управление технологическими процессами;
ОПК-8 - способностью обеспечивать выполнение правил
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы;
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В результате изучения дисциплины студент должен:

ОПК-9 - готовностью к использованию технических
средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов,
ПК-1 - готовностью изучать и использовать научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований;
ПК-2 - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин;
ПК-3 - готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований;
ПК-4 - способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования;
ПК-5 - готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;
ПК-6 - способностью использовать информационные
технологии при проектировании машин и организации их
работы;
ПК-7 - готовностью к участию в проектировании новой
техники и технологии;
ПК-8 - готовностью к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок;
ПК-9 - способностью использовать типовые технологии
технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных деталей машин и электрооборудования;
ПК-10 - способностью использовать современные методы
монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами;
ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции;
ПК-12 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда;
ПК-13 - способностью анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ;
ПК-14 - способностью проводить стоимостную оценку
основных производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности;
ПК-15 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов
предприятия.
Знать:
- нормативные правовые документы в своей деятельности;
- основные законы естественнонаучных дисциплин и использовать их в профессиональной деятельности, приме184

нение методов математического анализа и моделирования.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
-разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию;
-решать инженерные задачи с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
- знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических машин и теплотехнического оборудования;
- использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования;
- выбирать материал и назначать его обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность
детали;
- проводить и оценивать результаты измерений;
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и
норм охраны труда и природы;
- анализировать технологический процесс как объект
контроля и управления;
- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять элементы
экономического анализа в практической деятельности;
-систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия;
- проектировать технические средства и технологические
процессы производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;
- использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их работы;
- проектировать новую технику и технологии.
Владеть:
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
-владеть навыками к работе с информацией в компьютерных сетях;
- способами анализа качества продукции, организации
контроля качества и управления технологическими процессами;
- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике ис185

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

следований;
- проводить исследования рабочих и технологических
процессов машин;
- методами организации защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
-навыками к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов;
- способностью использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии;
- навыками к профессиональной эксплуатации машин и
технологического оборудования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции;
-навыками использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;
- навыками использовать современные методы монтажа,
наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами;
- навыками использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции;
- навыками организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда;
- навыками по обработке результатов экспериментальных
исследований;
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных
данных для расчета и проектирования;
- современными возможностями ведения технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией оборудования с.-х. предприятий; методами принятия эффективных инженерных решений.
Обобщение и оценка результатов обучения (подготовка
выпускной квалификационной работы бакалавра и её защита).
Подготовка и сдача государственного экзамена

Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечепрограммные средства
ние и Интернет-ресурсы
Формы текущего контроля Результаты подготовки выпускной квалификационной
работы
успеваемости
Формы промежуточной атЗащита выпускной квалификационной работы бакалавра
тестации
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Б3.Б.02 «Подготовка и защита ВКР»
Цель дисциплины:

Место дисциплины в учебном
плане
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Определение соответствия уровня и качества подготовки
выпускника требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль подготовки «Эксплуатация транспортнотехнологических машин».
Относится к базовой части Блока 3 Государственная итоговая аттестация (Б3.Б.02)
ОК-1 - способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах, на русском и иностранном языках, для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций,
ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-2 - способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности;
ОПК-3 - способностью разрабатывать и использовать
графическую техническую документацию;
ОПК-4 - способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
ОПК-5 - способностью обоснованно выбирать материал и
способы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;
ОПК-6 - способностью проводить и оценивать результаты измерений;
ОПК-7 - способностью организовывать контроль качества
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В результате изучения дисци-

и управление технологическими процессами;
ОПК-8 - способностью обеспечивать выполнение правил
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы;
ОПК-9 - готовностью к использованию технических
средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов,
ПК-1 - готовностью изучать и использовать научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований;
ПК-2 - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин;
ПК-3 - готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований;
ПК-4 - способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования;
ПК-5 - готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;
ПК-6 - способностью использовать информационные
технологии при проектировании машин и организации их
работы;
ПК-7 - готовностью к участию в проектировании новой
техники и технологии;
ПК-8 - готовностью к профессиональной эксплуатации
машин и технологического оборудования и электроустановок;
ПК-9 - способностью использовать типовые технологии
технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных деталей машин и электрооборудования;
ПК-10 - способностью использовать современные методы
монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами;
ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции;
ПК-12 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда;
ПК-13 - способностью анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ;
ПК-14 - способностью проводить стоимостную оценку
основных производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности;
ПК-15 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов
предприятия.
Знать:
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плины студент должен:

- нормативные правовые документы в своей деятельности;
- основные законы естественнонаучных дисциплин и использовать их в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
-разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию;
-решать инженерные задачи с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
- знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических машин и теплотехнического оборудования;
- использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования;
- выбирать материал и назначать его обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность
детали;
- проводить и оценивать результаты измерений;
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и
норм охраны труда и природы;
- анализировать технологический процесс как объект
контроля и управления;
- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять элементы
экономического анализа в практической деятельности;
-систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия;
- проектировать технические средства и технологические
процессы производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;
- использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их работы;
- проектировать новую технику и технологии.
Владеть:
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
-владеть навыками к работе с информацией в компьютерных сетях;
- способами анализа качества продукции, организации
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Содержание дисциплины
Виды учебной работы

контроля качества и управления технологическими процессами;
- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;
- проводить исследования рабочих и технологических
процессов машин;
- методами организации защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
-навыками к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов;
- способностью использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии;
- навыками к профессиональной эксплуатации машин и
технологического оборудования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции;
-навыками использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;
- навыками использовать современные методы монтажа,
наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами;
- навыками использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции;
- навыками организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда;
- навыками по обработке результатов экспериментальных
исследований;
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных
данных для расчета и проектирования;
- современными возможностями ведения технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией оборудования с.-х. предприятий; методами принятия эффективных инженерных решений.
Обобщение и оценка результатов обучения (подготовка
выпускной квалификационной работы бакалавра и её защита).
Подготовка и сдача государственного экзамена

Используемые информаци- Основная и дополнительная литература
онные, инструментальные и Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное оснащение
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Формы текущего контроля Осуществляется дипломным руководителем по плану
ВКР.
успеваемости
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Формы промежуточной атЗащита выпускной квалификационной работы бакалавра
тестации

ФТД.В.01 «Оценка качества транспортно-технологических машин для
возделывания и уборки с.-х. культур»
Цель дисциплины:

Дать обучающимся знания по основам оценки качества
транспортно-технологических для возделывания и уборки сельскохозяйственных машин с целью повышения эффективности использования техники.
Место дисциплины в учебном Относится к вариативной части факультативов
плане
(ФТД.В.01)
Процесс изучения дисциплиПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации
ны направлен на формировамашин и технологического оборудования и электроустание следующих компетенций: новок;
ПК-13 - способность анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ
В результате изучения дисци- Знать: основные направления и тенденции развития с.-х.
плины студент должен:
техники; принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их достоинства
и недостатки; руководящие и нормативные документы по
использованию машинных технологий, в т. ч. федеральную систему технологий и машин для растениеводства;
передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных технологий и средств механизации в растениеводстве
Уметь: самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых с.-х. машин и технологических комплексов; проводить анализ технологического процесса
рабочих органов машин и орудий, оценку качества его
выполнения
Владеть: навыками настройки (регулирования) машин
на заданные режимы работы; приемами и методами анализа технологического процесса работы сельскохозяйственных машин, оценки качественных показателей его
выполнения
1. Роль качества при использовании транспортноСодержание дисциплины
технологических машин для возделывания и уборки с.-х.
культур. Причины простоев и низкой надежности. Потери урожая при низком качестве.
2. Пути повышения качества машин. Модели управления
процессом контроля качества.
3. Системно-функциональный подход к организации и
управлению контролем качества машин. Вероятность
исключения ошибок при контроле качества. Факторы,
влияющие на процесс контроля качества машин. Методы
обнаружения бракованных изделий.
Занятия лекционного типа, практические занятия. СамоВиды учебной работы
стоятельная работа обучающихся.
Используемые информаци- Основная и дополнительная литература. Материальноонные, инструментальные и техническое обеспечение составляют: учебные аудитории
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программные средства

и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной атЗачет, зачет с оценкой
тестации
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